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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 
1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 17 «Веселые гномики» с. Небуг (далее МБДОУ) является звеном 

муниципальной системы образования Туапсинского района, осуществляет 

образовательную деятельность на основе лицензии серия 23Л01 № 0003937 от 

18.09.2015 г., действующей БЕССРОЧНО. 

Образовательная программа МБДОУ (далее – Программа) разработана 

учреждением самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

– ФГОС ДО), утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ 

№1155 от 17.10.2013. и с учетом примерной программы дошкольного 

образования. 

Программа опирается на следующие нормативные документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утв. постановлением Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. № 295); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу, 1989 г. для СССР 15.09.1990). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)». 

 Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» 

от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты 

освоения Программы). 
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Содержание Программы МБДОУ соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является всестороннее развитие 

ребенка и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и задач. 

Структура Программы включает три основных раздела: целевой раздел; 

содержательный раздел; организационный раздел, а также дополнительный 

раздел в виде краткой презентации программы. Программа включает описание 

образовательной работы в рамках обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой и 

обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Вариативная часть (часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений) разработана с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, исходя из возможности педагогического 

коллектива, ряда парциальных программ, а также на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей 

детей, родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта. 

Предпосылками для определения задач Программы, формирования ее 

основных принципов и подходов являются вызовы новой социокультурной 

ситуации развития детства в регионе, к которым относятся: 

 изменения в обществе и экономике; 

 изменения в структуре семьи и семейной культуре; 

 национальная идентичность и культурное многообразие; 

 контекст, в котором вырастают дети; 

 демографические изменения. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы заключается в создании благоприятных условий для 

полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности. 

Программа решает задачи, обусловленные новыми вызовами 

современного мира, новыми тенденциями в области дошкольного образования, 

требованиями современной государственной образовательной политики, 

актуальными потребностями ДОУ. К ним относятся: 

1. Совершенствовать систему работы дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

2. Создать адаптивную среду для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивая их полноценной интеграцией к 

сообществу детей и взрослых. 

3. Сохранять и укреплять психофизическое здоровье детей на основе 

приобщения их к ценностям здорового образа жизни, систематического 

использования здоровьесберегающих технологий, создания 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

4. Формировать социокультурные ценности у детей дошкольного 

возраста в процессе общения с живой и неживой природой, приобщения 

воспитанников к ценностям, культуре и традициям родного края. 

5. Содействовать художественно-эстетическому развитию детей, 

удовлетворение потребности в творческом самовыражении. 

6. Создавать единое образовательное пространство участников 

образовательных отношений по реализации содержания образовательной 

программы дошкольного образования. 
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В тексте Программы сформулированы основные принципы, цели и задачи 

образовательного процесса в МБДОУ с детьми дошкольного возраста, с 

сохранением за педагогами МБДОУ пространства для творчества и 

саморазвития. Они предполагают: 

1. Содействие и сотрудничество 

2. Обогащение развития 

3. Позитивную эмоциональную атмосферу и положительные эмоции 

4. Работу в зоне ближайшего развития 

5. Поддержку детской инициативы и интересов 

6. Право на ошибку 

7. Всемерную поддержку игры 

8. Соавторство педагогов и вариативность построения программы 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие ребенка и 

охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей раннего и 

дошкольного возраста в МБДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Идеей Программы является повышение социального статуса 

дошкольного образования и обеспечение равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования, еѐ структуре и результатам еѐ освоения. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, конструировании, музыкальной, изобразительной, 

восприятие художественной литературы, двигательной. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательной деятельности; 
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 творческая организация (креативность) образовательной 

деятельности; 

 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе МБДОУ и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа основана на принципах, которые структурируют ее 

содержание и позволяют реализовать поставленные цели и задачи. 

 

Принцип Отражение в Программе 

адекватность 

возрасту 

ведущие виды деятельности: 

ранний возраст предметная деятельность 

дошкольный возраст  игра 

принцип учета 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

развития детей 

в ОП учитываются индивидуальные потребности ребѐнка, связанные с 

его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования. Индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС 1.3.1.) 

принцип 

интеграции 

содержания 

дошкольного 

образования 

основные задачи дошкольного образования каждой образовательной 

области решаются в ходе реализации других областей ООП. 

Предлагаемое деление на образовательные области условно и вызвано 

удобством в организации материала, необходимостью его 

систематического изложения. 

комплексно-

тематический 

принцип 

построения ОП 

в основу реализации ООП положен примерный календарь праздников 

(событий), который обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех 

видов деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 «проживание» ребѐнком содержания ООП во всех видах 

детской деятельности; 

 технологичность работы педагогов по реализации ООП 

(годовой ритм: подготовка праздника - проведение праздника - 

подготовка к следующему празднику …); 

 возможность реализации построения программы по спирали, от 

простого к сложному (основная часть праздника повторяется в 

следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом 

возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребѐнком при подготовке и проведении праздников); 

 выполнение функций сплочения общественного и семейного 

образования; 
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 основу для разработки ООП, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

принцип 

проблемного 

образования 

предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос или разрешения 

спора, характеризующиеся преодолением детьми определѐнных 

трудностей. Важно, чтобы проблема имела практическое значение для 

ребенка. 

принцип 

ситуативности 

направлен на учѐт интересов и потребностей детей при реализации 

ООП, предполагает возможность использования педагогами реальной 

ситуации или конкретных условий на данный момент для наиболее 

эффективного решения задач психолого-педагогической работы. 

Главная педагогическая стратегия – не пропустить ни одной ситуации 

в образовательном процессе, в режиме реального времени. 

принцип 

развивающего 

образования 

В этом контексте принимается как основополагающая позиция, 

сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие 

(обучение понимается нами как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в 

котором и происходит передача взрослым и освоение ребенком 

социального опыта). Применение принципа развивающего 

образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне 

ближайшего развития ребенка 

принцип научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

согласно которому: 

- содержание ОП соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеется возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только 

зону их ближайшего развития, но также имеется возможность 

применения полученной информации в практической деятельности 

детей 

принцип 

адаптивности 

реализуется: 

- через адаптивность предметно-развивающей среды дошкольного 

учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его 

здоровья, полноценное развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и 

окружающему социальному миру; 

- возможность освоения ребѐнком ОП на разных этапах еѐ реализации 

(ФГОС 1.3.2) 

 

Теоретико-методологическую основу Программы составили культурно-

исторический, деятельностный, личностный, аксиологический, 

культурологический и системный подходы. 

 

Подход Отражение в Программе 

культурно-исторический 

подход (Л.С. Выготский) к 

развитию психики человека 

 учет интересов и потребностей ребенка, его зоны 

ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

 организация образовательного процесса в виде 

совместной деятельности ребенка и взрослого; 

 учет современной социокультурной среды; 
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деятельностный подход 
(А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, А.В. 

Запорожец, В.В. Давыдов) 

к проблеме развития 

психики ребенка. 

 активное взаимодействие ребенка с окружающей его 

действительностью; 

 мотивация ребенка на достижение цели, желаемого 

результата; 

 включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности; 

личностный подход (Л.С. 

Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Л.И. Божович, 

Д.Б. Эльконин, А.В. 

Запорожец) к проблеме 

развития психики ребенка; 

 утверждение в образовательном процессе субъектных 

(партнерских) отношений между участниками 

образовательного процесса  

аксиологический подход  создание условий для формирования у детей 

общечеловеческих ценностей; чувства принадлежности к 

своей семье, ближайшему социому; 

культурологический 

подход 
 ориентация образования на формирование общей 

культуры ребѐнка, на освоение им общекультурных 

ценностей; 

системный подход  программа создана как система, в которой все элементы 

взаимосвязаны; 

 соблюдается интеграция задач познавательного, 

речевого, социально-коммуникативного, 

 художественно-эстетического и физического развития 

дошкольников; 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития  

детей раннего и дошкольного возраста 

 

При разработке образовательной программы учитываются особенности 

контингента воспитанников МБДОУ. 

Особенности контингента воспитанников 

В МБДОУ воспитываются дети в возрасте от 2 до 7 лет в группах: 

- общеразвивающей направленности полного дня: (10,5 – часовые) 

- группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР II, III уровня) полного дня (10 – часовые): 

Вариативные формы ДО:  

 группа кратковременного пребывания адаптационная: (3,5 – 

часовая); 

 группа семейного воспитания для детей с 2 лет до 7 (8) лет. 

Наблюдения за детьми разного возраста, проведенные педагогами 

МБДОУ, показали, что дети разных возрастных групп по-разному проявляют 

себя в той или иной образовательной области. Результаты наблюдений 

позволили нам представить в программе обобщенные данные по группам.  

Особенности развития движений детей и физических качеств подробно 

представлены в программе инструктора по физкультуре. 
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Особенности музыкального развития и становления музыкальной 

культуры описаны в рабочей программе музыкального руководителя.  

Особенности детей с проблемами речевого развития отражены в 

адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

 

Возрастная характеристика контингента детей раннего возраста, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

Показатели Особенности развития 

Мышление Наглядно-действенное 

Речь 
Увеличение словарного запаса 

Способность понимать обобщѐнное значение слов 

Произвольность 

познавательных 

процессов 

Внимание и память непроизвольные 

Физиологическая 

чувствительность 

Высокая чувствительность к физическому дискомфорту 

Объект познания 
Непосредственно окружающие предметы, их внутреннее 

устройство 

Способ познания Манипулирование предметами, разбор предметов на части 

Условия успешности Разнообразие развивающей сферы 

Формы общения Ситуативно-личное 

Отношения со 

сверстником 

Мало интересен 

Отношения со 

взрослым 

Источник защиты, ласки и помощи 

Наличие конфликтов 

со взрослыми 

«Я-сам» 

Эмоции Сильной модальности, резкие переходы 

Игра и предметная 

деятельность 

Предметно-манипулятивная, игра «рядом» 

- игра носит процессуальный характер 

- действия с игровыми предметами приближены к реальности 

- используются действия с предметами-заместителями 

- начинается освоение культурных способов действия с 

предметами 

- появляются начальные формы произвольного поведения в игре 

Экспериментирование  

- максимально развито действенное мышление 

- манипулирование предметами напоминает экспериментирование 

- способны выполнить отдельные простейшие поручения 

- воспринимают инструкции и рекомендации, но к 

самостоятельной работе ещѐ не готовы 

Общение  
- интенсивно развивается активная речь 

- начинает понимать обращенную речь взрослых 

Самообслуживание и 

действия в быту 

- способен выражать просьбу, связанную с процессами гигиены 

- способен имитировать поведение взрослого в быту 

- способен выполнить отдельные простейшие поручения 

Восприятие 

художественной 

литературы 

- испытывает удовольствие от общения со взрослыми по 

литературным произведениям 

- внимательно, не отвлекаясь, слушает доступные для его 
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понимания произведения 

- узнаѐт знакомое произведение и его героев в иллюстрациях и 

игрушках 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах 

Музыкальная  

- при восприятии музыки проявляет контрастные эмоции 

- различает высокие и низкие звуки, громкое и тихое звучание, 

тембровую окраску 

- появляются первые певческие навыки: повторяет окончания 

музыкальных фраз 

-  владеет простейшими движениями: хлопает, подпрыгивает, 

кружится под звуки музыки 

Двигательная  

- произвольные движения сформированы 

- действует по подражанию 

- развивается двигательная память 
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Возрастная характеристика контингента детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 
Возрастная 

группа 

Показатели 

Младшая группа 

3-4 года 

Средняя группа 

4-5 года 

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа 

6-7 года 

Мышление Наглядно-образное Наглядно-образное Наглядно-образное, 

начало формирования 

образно-схематического 

Элементы логического, 

развиваются на основе 

наглядно-образного 

Речь Начало формирования 

связной речи, начинает 

понимать 

прилагательные 

Завершение стадии 

формирования активной 

речи, учится излагать 

мысли 

Формирование 

планирующей функции 

речи 

Развитие внутренней речи 

Произвольность 

познавательных 

процессов 

Внимание и память 

непроизвольные 

Внимание и память 

непроизвольные; 

начинает развиваться 

произвольное внимание 

в игре 

Развитие 

целенаправленного 

запоминания 

Начало формирования 

произвольности как умения 

прилагать усилия и 

концентрировать процесс 

усвоения 

Физиологическая 

чувствительность 

Высокая 

чувствительность к 

физическому 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительности к 

дискомфорту 

Индивидуально, у 

большинства низкая 

Объект познания Непосредственно 

окружающие 

предметы, их свойства 

и назначения 

Предметы и явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые 

Предметы и явления, 

непосредственно не 

воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Причинно-следственные связи 

между предметами и 

явлениями 

Способ познания Экспериментирование 

конструирование 

Рассказы взрослого, 

конструирование 

Общение со взрослыми, 

сверстником, 

самостоятельная 

деятельность, 

Самостоятельная 

деятельность, познавательное 

общение со взрослыми и 

сверстником 
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экспериментирование 

Условия успешности Развивающая сфера и 

партнерские 

отношения со 

взрослыми 

Кругозор взрослого и 

хорошо развитая речь 

Собственный широкий 

кругозор, хорошо развитая 

речь 

Собственный широкий 

кругозор, умелость в каком-

либо деле 

Формы общения Ситуативно-деловое Внеситуативно-деловое Внеситуативно-деловое + 

внеситуативно-личностное 

Внеситуативно-личностное 

Отношения со 

сверстником 

Мало интересен Интересен как партнер 

по сюжетной игре 

Углубление интереса как к 

партнеру по играм, так и 

предпочтение в общении 

Собеседник, партнер 

деятельности 

Отношения со взрослым Источник способов 

деятельности, партнер 

по игре и творчеству 

Источник информации Источник информации, 

собеседник 

Источник эмоциональной 

поддержки 

Наличие конфликтов со 

взрослыми 

Со взрослыми как 

продолжение («Я-

сам») 

Отсутствует Отсутствует К 7 годам – кризис, смена 

социальной роли 

Эмоции Сильной модальности, 

резкие переключения 

Более ровные, старается 

контролировать 

Преобладание 

оптимистического 

настроения 

Развитие высших чувств 

Игровая деятельность Партнерская со 

взрослыми, 

индивидуальная с 

игрушками; игровое 

действие 

Коллективная со 

сверстниками; ролевой 

диалог, игровая 

ситуация 

Усложнение игровых 

замыслов; длительные 

игровые объединения 

Длительные игровые 

объединения; умения 

согласовывать свое поведение 

в соответствии с ролью 
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Особенности развития детей дошкольного возраста 

 
Вид 

деятельности 
Характеристика возраста 

Игровая  

- в сюжетно-ролевых играх начинают отображать взаимодействия людей 

- игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл 

- игровое пространство усложняется (в нѐм может быть несколько центров) 

- по ходу игры может взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее 

- продолжает развиваться речь: еѐ звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика 

- развивается связная речь 

- активно употребляют обобщающие существительные 

- развиваются диалогическая речь и некоторые виды монологической речи 

Познавательно-

исследовательс

кая 

- продолжает развиваться восприятие 

- не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков 

- развивается образное мышление, но воспроизведение метрических 

отношений затруднено 

- продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения 

- внимание становится произвольным 

Восприятие 

художественной 

литературы 

- может назвать несколько литературных произведений 

- выразительно прочитать небольшое стихотворения 

- пересказать самостоятельно и ответить на вопросы 

- проявляет интерес к книгам: самостоятельно рассматривает прочитанные 

книги, «читает» их или пересказывает содержание, приносит любимые книги 

из дома 

- может внести в сюжет сказки дополнительный персонаж 

- может сочинить целостную сказку, опираясь на набор изображений еѐ 

возможных персонажей, используя при этом характерные сказочные 

содержательно-тематические единства, типичную композицию и набор 

стилистических средств 

Самообслужива

ние  

- уверенно владеет культурой самообслуживания: самостоятельно 

обслуживает себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены 

- владеет культурой приѐма пищи 

- способен подбирать одежду в соответствии с погодой 

Труд  

- активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности 

- освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро 

- становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда  

Конструирован

ие  

- осваивают конструирование из строительного материала 

- строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки 

- быстро и правильно подбирают необходимый материал 

- точно представляют себе последовательность работы и материал  

- осваивают сложные формы сложения из листа бумаги 

- усложняется конструирование из природного материала 

Изобразительна

я  

- образы и изобразительной деятельности становятся сложнее 

- рисунки приобретают более детализированный характер 

- обогащается их цветовая гамма 

- явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек 

Музыкальная  
- могут охарактеризовать музыкальное произведение 

- расширяется и выравнивается диапазон, появляется напевность и звонкость 



16 
 

 

- песни, танцы используются в самостоятельной деятельности 

- индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче 

- могут овладеть игрой на различных музыкальных инструментах  

Двигательная  

- в развитии движений характерна уверенность 

- проявляется способность к самостоятельным, точным движениям под 

музыку 

- способны освоить и правильно реализовать сложно координированные 

действия при ходьбе, выполнять координированные гимнастические 

упражнения 

 

 

2. ЦЕЛЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Как было отмечено ранее, вариативная часть Программы строится с 

учетом актуальных тенденция развития современного общества, а также 

интересов, желаний, потребностей и способностей воспитанников МБДОУ, 

социального заказа родительской общественности. 

В части Программы, сформированной участниками образовательных 

отношений, решаются узконаправленные и специфичные для реализуемой 

образовательной области задачи, представлены выбранные участниками 

образовательных отношений МБДОУ ДС № 17 «Весѐлые гномики» с. Небуг 

программы, культурные практики, образовательные технологии, формы 

организации образовательной работы.  

Объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет не более 40% от объема Программы.  

Цели и задачи:  

1. Цель: Построение воспитательно – образовательного процесса с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, в том числе и с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей).  

Задачи:  

• Развивать у детей дошкольного возраста познавательные и 

психические процессы, интеллектуальную и эмоциональную сферы, 

коммуникативные умения как основу реализации индивидуальной 

траектории развития ребенка.  

• Оказать максимальную поддержку детям раннего и младшего 

дошкольного возраста в период адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения; формировать активную позицию 

родителей по отношению к процессу адаптации детей.  

• Формировать у ребенка старшего дошкольного возраста целостное и 

многогранное представление об окружающем мире в процессе работы 

над художественными образами средствами изобразительного 

искусства.  
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• Развивать личность ребенка старшего дошкольного возраста, его 

речевые способности, внимание, мышление, память, воображение. 

2. Цель: Реализация регионального компонента с учетом специфики 

национальных, социокультурных, географических, климатических, природных 

особенностей города Туапсе, Туапсинского района и Краснодарского края. 

Задача:  

• Приобщение ребенка к культуре малой родины и воспитание уважения 

к другим народам и культурам, через знакомство с национально-

культурными особенностями Краснодарского края, Туапсинского района 

в процессе интеграции образовательных областей.  

 

Анализ физического развития детей выявил - на фоне экологической и 

социальной напряжѐнности в стране, на фоне небывалого роста болезней 

цивилизации, чтобы быть здоровым, нужно овладеть искусством его 

сохранения и укрепления. Этому искусству и должно уделяться как можно 

больше внимания в дошкольном возрасте. В этот период у ребѐнка 

закладываются основные навыки по формированию здоровья, это самое 

благоприятное время для выработки правильных привычек, которые в 

сочетании с обучением дошкольников методам совершенствования и 

сохранения здоровья приведут к положительным результатам. 

Таким образом, в МБДОУ в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, реализуется парциальная образовательная 

программа валеологической направленности, которая охватывает своим 

содержанием воспитанников всех возрастов. 

Наша работа по валеологии направлена на то, чтобы развитие ребенка 

было гармоничным благодаря здоровьесберегающим технологиям воспитания. 

Под здоровьем ребенка здесь понимается совокупность показателей его 

физического, психического и социального статуса, которые опосредованно 

направляют, регулируют, контролируют становление его готовности к 

естественному вхождению в учебный процесс. Соматические, 

интеллектуальные, психические компоненты здоровья ребенка выступают 

глубинным психобиологическим базисом целостного развития. 

Анализируя социокультурное пространство, собственные ценностные 

ориентации родителей и воспитателей, мы пришли к выводу, что для всех 

участников образовательного процесса очень важным является, с одной 

стороны, сохранения здоровья детей, с другой стороны – их культурно 

нравственное развитие. Укрепить физическое здоровье можно только опираясь 

на такие ценности, как красота, добро и творчество, которые ведут к 

чистоте помыслов души и сердца и к чистоте поступков, способствуют 

физическому и психическому здоровью. 

Учитывая важность этой проблемы, нами был организован поиск 

средств, сохраняющих здоровье детей, и повышающих уровень их культуры 

здоровья. 
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Данная работа реализуется в рамках образовательных областей 

«Физическое развитие» и «Познавательное развитие» при интегрированном 

решении задач других образовательных областей. 

Цель: Формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

элементарной потребности в здоровом образе жизни и физическом 

совершенствовании, предпосылок позиции созидателя в отношении 

собственного здоровья и здоровья окружающих через здоровьесберегающую 

двигательно-игровую деятельность. 

Задачи: 

1. Укрепление и сохранение здоровья детей. 

2. Формирование интереса к физическим упражнениям. 

3. Обучение безопасным приемам двигательных действий, 

соответствующих возрасту ребѐнка. 

4. Формирование умения объективно оценивать свои физические 

возможности, чтобы грамотно действовать в необычных ситуациях (с точки 

зрения опасности или безопасности совершения определенных действий). 

5. Постепенно усложняя задачи, помочь детям осознать уровень своих 

физических возможностей. 

6. Привлечение родителей для осуществления эффективной работы в 

рамках программы. 

7. Применение на практике новых и традиционных форм и методов 

оздоровления детей. 

8. Профилактика и устранение вредных привычек. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, целях и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. Они позволили 

нам сформировать модель выпускника МБДОУ (рисунок 1). 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 



19 
 

 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Основная задача – выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребѐнка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 

личности. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 
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Рисунок 1. Модель выпускника МБДОУ ДС № 17 «Веселые гномики» с. Небуг 

 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений 

детского развития – позволяют фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка. 

 

Выпускник  

Физическое развитие Развитие  

психических процессов 

Дошкольник: 

- понимает разных 

характер отношения к 

нему окружающих 

взрослых и 

сверстников, выражает 

своѐ отношение к ним; 

- выбирает 

соответствующую 

линию поведения; 

- умеет заметить 

изменения настроения 

взрослого и 

сверстника; 

- учитывает желания 

других людей; 

- способен к 

установлению 

устойчивых контактов 

со сверстниками. 

Социальная зрелость 

Личностные качества 

 эмоциональность; 

 креативность; 

 произвольность; 

 инициативность; 

 самостоятельность и 

ответственность; 

 самооценка; 

  свобода поведения 

Дошкольник: 

- владеет своим телом, 

различными видами 

движений; 

- имеет представление о своѐм 

физическом облике и 

здоровье; 

- владеет культурно-

гигиеническими навыками и 

понимает их необходимость 

Интеллектуальное 

развитие 

Дошкольник: 

Способен к практическому и 

умственному 

экспериментированию, 

обобщению, установлению 

причинно-следственных 

связей и речевому 

планированию 

Цель: обеспечить индивидуальную траекторию комплексного развития каждого ребѐнка с учѐтом 

его психического и физического развития, сформировать психологическую готовность к школе, 

развить восприятие, воображение, художественно-творческую деятельность, нравственно-

патриотические чувства 
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Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет 

педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе 

образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в 

целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для 

педагогов в качестве ориентиров, на которые они опираются во время 

ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения 

и др. 

Для заполнения карты воспитатель не организовывает специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный 

образ ребенка, т.е. сведения, которые накопились за определенное время 

наблюдений. 

Карта развития, как диагностический инструмент, дает возможность 

педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и 

составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволяет оценить динамику развития каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических 

условий, образовательного процесса.  

 

Ожидаемые результаты реализации части программы, сформированной 

участниками образовательных отношений 

В результате реализации программы валеологической направленности 

планируется достижение следующих результатов: 

 осознание понятия «здоровье», влияние здорового образа жизни на 

укрепление и сохранение здоровья; 

 повышение уровня ориентированности в современных условиях жизни; 

 овладение навыками самооздоровления; 

 снижение уровня заболеваемости детей; 

 укрепление здоровья детей; 

 улучшение функций дыхания, опорно-двигательного аппарата; 

 формирование правильного носового дыхания; 

 повышение уровня физической подготовленности; 

 сформированность осознанной потребности в выполнении 

упражнений самостоятельно в разнообразных условиях. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

 

1.1. Образовательная работа с детьми раннего возраста 

Содержание образовательной работы с детьми раннего возраста в рамках 

образовательной программы МБДОУ соответствует примерной образовательной 

программе «От рождения до школы» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 

и, согласно требованиям ФГОС ДО (пункт 2.12), оформлена в виде ссылок на 

примерную программу. 

 

Группа раннего возраста 

Образовательные области и  

направления работы 

Ссылки на примерную 

программу по группам 

(стр.) 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи 49 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 
50 

Ребенок в семье и сообществе 52 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание 
56 

Формирование основ безопасности 61 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи 65-66 

Формирование элементарных математических 

представлений  
67 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 74 

Ознакомление с предметным окружением 79 

Ознакомление с социальным миром 81 

Ознакомление с миром природы 85 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи 93 

Развитие речи 93 

Приобщение к художественной литературе 101 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи 104 

Приобщение к искусству 105 

Изобразительная деятельность 109 

Конструктивно-модельная деятельность 122 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

строится по примерной образовательной программе «От рождения до школы» и 

предполагает при решении задач музыкального развития детей включение в 

образовательную работу музыкального репертуара, сформированного из программных 
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сборников И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Полный текст содержания и организации деятельности по музыкальному 

воспитанию детей представлен в рабочей программе музыкального руководителя 

(Приложение 2). 
Музыкальная деятельность 125 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи 131 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 
131 

Физическая культура 134 

 

Парциальная программа «Первые шаги» создана для воспитания и 

развития детей раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях.  

Авторы Е.О. Смирнова, А.Н. Гализунова, С.Ю. Мещерякова поставили 

целью программы развитие целостной личности, творческой, эмоционально 

отзывчивой, самостоятельной и активной. 

Педагог подбирает занятие, соответствующее возможностям ребѐнка, 

заинтересовывает видом деятельности, который стимулирует развитие, 

старается вызвать эмоциональную вовлечѐнность в учебно-игровые ситуации. 

Программа охватывает разные стороны воспитания: умственное, 

физическое, социально-личностное и художественно-эстетическое. Они 

представлены в программе как шесть сфер: 

1. Предметная деятельность и познавательное развитие. 

Предметная деятельность – ведущая в раннем возрасте. Малыш учится 

использовать предметы согласно их назначению. Пользуясь примером взрослого 

и методом проб, ребѐнок открывает для себя способ действия с предметами из 

окружающей обстановки и всевозможными игрушками. Одновременно с этим 

развивается и познавательная деятельность. 

2. Развитие речи. 

Ранний возраст – это время развития коммуникативной, диалоговой речи. 

Ребѐнок овладевает ей в общении со взрослым и закрепляет – в играх со 

сверстниками. Активизируя маленького собеседника выражать чувства и 

мысли словами, педагог предлагает игры, в которых используется ритмическая 

речь, потешки и стихи. 

3. Приобщение к художественно-эстетической деятельности. 

Благодаря развитым органам чувств ребѐнок замечает красоту 

окружающего и наслаждается ей. Этот естественный процесс нужно тонко 

направлять и стимулировать, формируя отзывчивость к проявлениям красоты 

и основу эстетического восприятия. Особая роль здесь принадлежит детскому 

творчеству. Педагог всячески поощряет ребѐнка создавать что-то своими 

руками и при этом избегает оценки и сравнения работ детей. 

4.  Становление игровой деятельности. 

В возрасте до трѐх лет взрослый не только руководит процессом игры, но 

и участвует в ней сам. Эта совместная деятельность увлекает малыша и 

расширяет круг игровых действий. Начиная от простых манипуляций с 



24 
 

 

игрушками, ребѐнок постепенно подходит к играм, имеющим сюжет и роли, 

которые исполняют сами дети. Характер игры постепенно меняется от 

индивидуального к коллективному. Программа предлагает более 40 сюжетов 

игр, доступных детям раннего возраста. 

5. Формирование общения со сверстниками. 

Отдельный раздел программы отведѐн играм с ровесниками. Более 60 игр 

совместного характера помогут малышам сформировать потребность в 

общении, испытать чувство общности с детским коллективом и прикоснуться 

к основам ролевого общения. 

6. Физическое развитие. 

В раннем возрасте ребѐнок овладевает основными движениями, моторикой 

и учится управлять своим телом. Занятия по физическому развитию проходят 

в форме игры, включающей подражательные действия («прыгаем, как 

зайчики»), действия с обручами, мячами и разнообразные упражнения под 

музыку. 

Также в вариативную  часть снесены занятия из сборников: 

1.  И.В. Померанцева «Спортивно – развивающие занятия»; 

2. Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр»;  

3.Е.В. Зворыгина «Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста». 

 

1.2. Образовательная работа с детьми дошкольного возраста 

Содержание образовательной работы с детьми дошкольного возраста в 

рамках образовательной программы МБДОУ соответствует примерной 

образовательной программе «От рождения до школы» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016) и, согласно требованиям ФГОС ДО (пункт 2.12), 

оформлена в виде ссылок на примерную программу. 

 

Образовательные области 

и направления работы в 

них 

Ссылки на примерную программу по группам 

(стр.) 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи 49 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

50 51 51 52 

Ребенок в семье и 

сообществе 
53 53 54 55 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

56 57 58 60 

Формирование основ 

безопасности 
62 62 63 64 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи 65 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

67 68 70 72 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

74 75 76 78 

Ознакомление с предметным 

окружением 
80 80 80 81 

Ознакомление с социальным 

миром 
82 82 83 84 

Ознакомление с миром 

природы 
86 88 89 90 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи  

Развитие речи 95 96 98 99 

Приобщение к 

художественной литературе 
101 102 102 103 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи 104 

Приобщение к искусству 105 106 107 107 

Изобразительная 

деятельность 
110 112 114 118 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
122 123 123 124 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

строится по примерной образовательной программе «От рождения до школы» и 

предполагает при решении задач музыкального развития детей включение в 

образовательную работу музыкального репертуара, сформированного из программных 

сборников И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

Полный текст содержания и организации деятельности по музыкальному 

воспитанию детей представлен в рабочей программе музыкального руководителя 

(Приложение 2). 
Музыкальная деятельность 125 126 128 129 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели и задачи 131 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

132 132 133 133 

Физическая культура 134 135 136 137 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных, экономических, климатических условий с. 

Небуг Туапсинского района Краснодарского края; выбор тех парциальных 



26 
 

 

программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников МБДОУ, а 

также возможностям педагогического коллектива; поддержку интересов 

педагогических работников МБДОУ, реализация которых соответствует целям 

и задачам Программы; сложившиеся традиции МБДОУ. 

 

Направл

ение 

развития 

Вариативная 

программа,  

методическое пособие  

Цель программы, краткое описание 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

«Дорогою добра», 

концепция и 

программа, Л.В. 

Коломийченко, ТЦ 

СФЕРА, 2015 

Цель: своевременное, соответствующее возрастным, 

половым, этническим особенностям детей дошкольного 

возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 

оптимального уровня, социально-коммуникативное 

развитие дошкольника.  

Разделы программы: 

1. Человек среди людей; 

2. Человек в истории; 

3. Человек в культуре; 

4. Человек в своѐм крае 

 «Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста», 

методическое 

 Пособие, Детство-

Пресс, 2012 

 

Цель: Формирование основы безопасного поведения 

дошкольников. 

Разделы программы: 

1. Ребѐнок на улице; 

2. Ребѐнок на природе; 

3. Ребѐнок дома; 

4. Береги здоровье; 

5. Береги ребѐнка 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

 

«Математические 

ступеньки», программа 

развития 

математических 

представлений у 

дошкольников, Е.В. 

Колесникова, ТЦ 

СФЕРА, 2015 

Цель: приобщение к математическим знаниям, 

накопленным человечеством, с учетом возрастных 

особенностей детей 3 - 7 лет в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Разделы программы: 

1. Количество и счет; 

2. Величина; 

3. Геометрические фигуры; 

4. Ориентировка во времени; 

5. Ориентировка в пространстве; 

6. Логические задачи 
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«Юный Эколог», 

программа 

экологического 

воспитания в детском 

саду, С.Н. Николаева, 

Мозаика Синтез, 2010 

Цель: формирование у ребенка осознанно-правильного 

отношения к природным явлениям и объектам, которые 

окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном 

детстве. 

Разделы программы: 

1. Неживая природа – среда жизни растений, животных, 

человека; 

2. Многообразие растений и их связь со средой обитания; 

3. Растения на участке детского сада; 

4. Многообразие животных и их связь со средой обитания; 

5. Рост и развитие растений и животных, их связь со средой 

обитания; 

6. Жизнь растений и животных в сообществе; 

7. Взаимодействие человека с природой 

Методическое пособие 

по валеологии для 

детей дошкольного 

возраста (Петаева Е.Г., 

Ануфриева С.П.). 

Цель: формирование потребности в физическом и 

нравственном совершенствовании, в здоровом образе 

жизни 

Анатомия для 

дошкольников, 

 А.А. Макарова 

Цель: формирование и развитие представлений 

дошкольников об организме человека 

Здоровьесберегающие 

технологии в ДОУ 

методическое пособие, 

Л.В. Гаврючина, ТЦ 

СФЕРА, 2007 

Цель: разностороннее и гармоничное развитие и 

воспитание ребѐнка, обеспечение его полноценного 

здоровья, формирование убеждений и привычки к 

здоровому образу жизни на основе валеологических знаний 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

«Цветные ладошки», 

И.А. Лыкова, 

программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет, 

ТЦ СФЕРА, 2015 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного воз-

раста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности 

«Праздник каждый 

день», пособие для 

музыкальных 

руководителей детских 

садов, Композитор, 

2007 

Цель: всестороннее музыкальное воспитание и 

образование, введение ребѐнка в мир музыки 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

 

«Театр физического 

развития и 

оздоровления для детей 

дошкольного 

возраста», программа 

физического 

воспитания, Н. 

Ефименко 

Цель: укреплять здоровье детей, улучшать их 

двигательный статус, расширять интеллектуальные 

возможности и формировать морально-этические 

(духовные) основы Человека Будущего 
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2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 
Образовательная 

область 
Формы работы Способы Методы Средства 

для воспитанников в возрасте 2-3 года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

Совместная игра со сверстниками  

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание  

Момент радости 

Показ способов действия 

День открытых дверей 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

Игры-занятия со строительным 

материалом 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Интегративная деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

Речевое развитие Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактические игры  

Прослушивание 

Повторение 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 
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Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций,  

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Изобразительная 

наглядность  

Игровые пособия 

Сюжетные картинки 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Игровая беседа с элементами 

движений  

Чтение  

Рассматривание 

Игра 

Момент радости 

Интегративная деятельность 

Показ способов действия  

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

для воспитанников в возрасте 3-4 года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками  

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание  

Момент радости 

Показ способов действия 

День открытых дверей 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 
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Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

Речевое развитие Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей  

Беседа  

после чтения Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактические игры  

Прослушивание 

Повторение 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций,  

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Изобразительная 

наглядность  

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные картинки 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Игровая беседа с элементами 

движений  

Чтение  

Рассматривание 

Игра  

Момент радости 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивный праздник 

Показ способов действия  

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 
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для воспитанников в возрасте 4-5 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками  

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

Чтение 

Беседа  

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Рассматривание  

Игра  

День открытых дверей 

Игротека 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Проблемная ситуация 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Изобразительная 

наглядность  

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 

Речевое развитие Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Беседа после чтения Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактические игры  

Информационная корзина 

Тематическая встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Изобразительная 

наглядность  

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров 

Украшение предметов для личного 

пользования 

Рассматривание эстетически 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Изобразительная 

наглядность  

 Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 
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привлекательных предметов, узоров 

в работах народных мастеров и 

произведениях, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений  

Вечер вопросов и ответов 

Тематическая встреча 

Праздники 

ТСО 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая беседа с элементами 

движений  

Рассматривание 

Игры 

Интегративная деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Праздник 

Показ способов действия 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

ТСО 

для воспитанников в возрасте 5-6 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Беседа (после чтения, социально-

нравственного содержания) 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 
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Познавательное 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

Интегративная деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов и ответов 

Тематическая встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 

Речевое развитие Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей  

Наблюдение на прогулке 

Игра на прогулке 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Разговор с детьми (о событиях из 

личного опыта, в процессе режимных 

моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, 

 потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Консультация-диалог 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Изобразительная 

наглядность  

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Совместная 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Изобразительная 

наглядность  

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 
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деятельность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов для личного 

пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях, произведений книжной 

графики, иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ народных 

мастеров и произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений живописи и 

книжной графики, тематических 

выставок 

 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО. 

Физическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Игровая беседа с элементами движений  

Рассматривание  

Игры  

Интегративная деятельность  

Момент радости 

Соревнование 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги  

Показ способов действия  

 

 

 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

ТСО 
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для воспитанников в возрасте 6-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками  

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Беседа (после чтения, социально-

нравственного содержания) 

Словесные 

Наглядны 

Практические 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО  

Познавательное 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 

Интегративная деятельность 

Экскурсия 

Вечер вопросов и ответов 
Тематическая встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 

Речевое развитие Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Наблюдение на прогулке 

Игра на прогулке 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Разговор с детьми (о событиях из 

личного опыта, в процессе 

режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Изобразительная 

наглядность Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 
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 потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Консультация-диалог 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Украшение предметов для личного 

пользования 

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов, узоров 

в работах народных мастеров и 

произведениях, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игра 

Организация выставок работ 

народных мастеров и произведений, 

книг с иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений живописи 

и книжной графики, тематических 

выставок (по временам года, 

настроению и др. 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Изобразительная 

наглядность  

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ТСО 
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Физическое 

развитие 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со сверстниками 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Игровая беседа с элементами 

движений  

Рассматривание  

Игры 

Интегративная деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

Словесные 

Наглядные 

Практические  

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

ТСО 
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Также в МБДОУ ДС № 17 «Веселые гномики» реализуются такие 

вариативные формы дошкольного образования как группы семейного 

воспитания (ГСВ) и группы кратковременного пребывания для 

неорганизованных детей поселка – адаптационная группа (ГКП).  

Цель ГСВ: 

 охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и 

психического благополучия каждого ребѐнка; 

 поддержка многодетных семей; 

 предоставление родителям возможности трудоустройства, не 
прерывая процесса воспитания детей. 

Цель ГКП:  

 реализация права на образование; 

 выполнение социального заказа жителей поселка; 

 обеспечение оптимальной адаптации, способствующей 

предупреждению процессов, сопровождающихся изменениями поведенческих 

реакций и нарушению эмоционального состояния организма ребѐнка в 

условиях пребывания в новой среде; 

 повышение педагогической компетентности родителей. 

Дети впоследствии переходят в постоянный контингент 

воспитанников МБДОУ. В период адаптации возможно совместное 

пребывание детей и родителей в группе. 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка), специфических для каждого 

возраста (ФГОС ДО п.2.7.): 

в раннем возрасте (1 год – 3 года): 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок; 

 двигательная активность. 
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для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет): 

 ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 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. 

 

Характеристика видов детской деятельности 
Игровая деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, 

игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями. 

Игры-фантазирования (ТРИЗ) 

Игры со строительным материалом (строительными наборами, 

конструкторами) и природным материалом  

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные 

Интеллектуальные развивающие игры 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами 

соревнований, игры-аттракционы, игры с использованием предметов  

Игры с элементами спорта 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные  

Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
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Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по речевому развитию 

Свободное общение на разные темы 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, 

стихов, загадок 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др. 

Коммуникативные игры  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений  

Подвижные игры с речевым сопровождением 

Дидактические словесные игры 

Викторины 

Проектная деятельность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Специфические 

задачи 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатами; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Самообслуживание 

Дежурство  

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка 

в предметно-развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: заготовка природного материала для поделок; 

изготовление кормушек для птиц, их подкормка; изготовление 

цветного льда; участие в посадке и поливке растений 

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, 

картона и др.): изготовление атрибутов для игры и др. 

Проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной 

деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия познавательного содержания 

Опыты, исследования, экспериментирование 

Рассматривание, обследование, наблюдение 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 

Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с 

последующим обсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах 

и детских иллюстрированных энциклопедиях 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

Оформление тематических выставок 

Создание коллекций  

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры  

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

Поисково-исследовательские проекты 
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Восприятие  художественной литературы и фольклора 

Специфические 

задачи 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

целостных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров 

Восприятие литературных произведений с последующими: 

свободным общением на тему литературного произведения, 

решением проблемных ситуаций, дидактическими играми по 

литературному произведению, художественно-речевой 

деятельностью, рассматриванием иллюстраций художников, 

придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, 

просмотром мультфильмов, театрализованными играми, созданием 

театральных афиш, декораций, оформлением тематических выставок  

Изобразительная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации – тематические, по 

замыслу Рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, 

бросового материала и др.): украшения к праздникам, поделки для 

выставок детского творчества и др. 

Конструктивное моделирование из строительного материала и 

деталей конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по 

замыслу), из бумаги (по схеме - оригами), из природного материала 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности  

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и 

фантазии  

Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций 

к литературным и музыкальным произведениям; создание коллажей, 

панно, композиций с использованием разных видов продуктивной 

деятельности и др. 

Организация и оформление выставок 

Проектная деятельность 

Музыкальная деятельность 

Специфические 

задачи 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Музыкальные занятия  

Слушание народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен 
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Драматизация песен 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры 

Концерты-импровизации 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса 

Беседы по содержанию песни 

Двигательная деятельность 

Специфические 

задачи 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Виды 

образовательной 

деятельности 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, 

комплексные, учебно-тренирующего характера  

Физкультурные минутки и динамические паузы 

Гимнастика  

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования 

Игры-имитации, хороводные игры 

Народные подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

 

Главная особенность организации образовательной деятельности в 

детском саду на современном этапе – это использование таких видов 

деятельности, как проектная деятельность, исследовательская 

деятельность, проблемно-поисковое обучение. 

Обучающие виды деятельности 
Вид 

образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная 

деятельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который соединяет в себе 

знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи: 

 помогает получить ребенку ранний социальный позитивный 

опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее 

значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, 

он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

 возрастающая динамичность внутриобщественных 

взаимоотношений требует поиска новых, нестандартных действий в 

самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления.  

 проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать 
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детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 

продукта.  

Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и 

выражать свое отношение к различным сторонам реальности. 

Проект как способ организации жизнедеятельности детей обладает 

потенциальной интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности детей в 

образовательном процессе. 

Исследовательская 

деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из 

ведущих способом познания мира. Дети очень любят 

экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще 

наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Поэтому 

экспериментально - исследовательская деятельность, удовлетворяя 

возрастным особенностям дошкольников, оказывает большое 

развивающее воздействие. Экспериментально-исследовательская 

деятельность близка дошкольникам (дошкольники – прирожденные 

исследователи), и дает детям реальные представления о различных 

сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо 

развития познавательной деятельности, идет развитие психических 

процессов - обогащение памяти, речи, активизация мышления, 

умственных умений так как постоянно возникает необходимость 

совершать операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения и экстраполяции, необходимость давать отчет об 

увиденном, формулировать обнаруженные закономерности и 

выводы; происходит не только ознакомление ребенка с новыми 

фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций. 

Кроме того, следует отметить положительное влияние 

экспериментально-исследовательской деятельности на 

эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих 

способностей, формирование трудовых навыков, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Проблемно-

поисковое 

обучение 

Организация образовательного процесса осуществляется таким 

образом, когда педагог систематически включает ребенка в поиск 

решения новых для него проблемных вопросов и ситуаций, 

вызывающих интеллектуальное затруднение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит 

в совместной деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает 

воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в форме 

указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит 

вопросы, которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее 

приобретенных знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, 

а затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети свободно 

высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, 

соглашаются или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок 

получает удовольствие от интеллектуальных усилий, у него 

проявляется уверенность в собственной компетенции. 
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Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, 

ведется работа над формированием особых культурных практик детской 

деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного 

образования – это тип организации и самоорганизации детской деятельности 

ребенка, требующей и воспроизводящей определенный набор качеств на 

основе:  

 правовых практик; 

 практик свободы; 

 практик культурной идентификации; 

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации 

детской деятельности; 

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

 

Характеристика культурных практик дошкольников 

 
Задачи культурной практики Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям. 

- Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека. 

- Вовлечение в деятельность 

соответствующую общественным 

нормам поведения 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. 

Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, 

воспитателю, объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для 

реализация собственного 

замысла ребенка и воплощения 

его в продукте деятельности 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать соблюдению 

элементарных правил здорового 

образа жизни. 

- Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

- Развивать способность 

планировать свои действия на 

основе первичных ценностных 

представлений. 

- Формировать потребность 

познания мира 

(любознательность), способность 

Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту гигиенических 

процедур, а так же соблюдение элементарных 

правил здорового образа жизни. 

 Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений.  

Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить 

зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу.  

Проявление настойчивости и волевого усилия в 
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решать интеллектуальные задачи 

- Создавать условия для 

овладения универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности. 

поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов. 

Практики свободы 

- Поощрять активность и 

заинтересованное участие ребенка 

в образовательном процессе. 

- Развивать способность 

конструктивно взаимодействовать 

с детьми и взрослыми, управлять 

собственным поведением.  

- Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребѐнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательном 

процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому. 

Способность управлять своим поведением.  

Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости от 

ситуации.  

Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения 

конкретной цели, способности самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами, назначением. 

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать 

ход деятельности для получения желаемого 

результата. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач. 

Практики расширения возможностей ребенка 

- Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

- Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения 

новых задач. 

- Развивать способности 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации.  

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им 

самим. 
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Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для 

развития ребенка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами 

и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребенка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения. 

 

4. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ  

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, 

взрослые – и педагоги, и родители, должны подкреплять детскую 

инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие 

– это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том 

числе.  

Способы поддержки инициативы детей: 

 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.). 

Направления поддержки детской инициативы: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения). 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 

2 уровень – для 4-5 лет,  

3 уровень – для 6-7 лет - итоговый уровень по освоению программы. 
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Характеристика проявлений детской инициативы 

 

Творческая инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Активно развертывает несколько 

связанных по смыслу условных 

действий  

(роль в действии), содержание которых 

зависит от наличной игровой 

обстановки; активно использует 

предметы-заместители, наделяя один и 

тот же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом 

многократно воспроизводит 

понравившееся условное игровое 

действие (цепочку действий) с 

незначительными вариациями. 

Ключевые признаки 

В рамках наличной предметно-игровой 

обстановки активно развертывает 

несколько связанных по смыслу 

игровых действий (роль в действии); 

вариативно использует предметы-

заместители в условном игровом 

значении. 

Имеет первоначальный замысел («Хочу 

играть в больницу», «Я – шофер» и т.п.); 

активно ищет или видоизменяет 

имеющуюся игровую обстановку; 

принимает и обозначает в речи игровые 

роли; развертывает отдельные сюжетные 

эпизоды (в рамках привычных 

последовательностей событий), активно 

используя не только условные действия, но 

и ролевую речь, разнообразя ролевые 

диалоги от раза к разу; в процессе игры 

может переходить от одного отдельного 

сюжетного эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об их 

связности. 

Ключевые признаки 

Имеет первоначальный замысел, легко 

меняющийся в процессе игры; принимает 

разнообразные роли; при развертывании 

отдельных сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные действия ролевой 

речью 

(вариативные диалоги с игрушками или 

сверстниками). 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно 

создает предметную обстановку «под замысел»; 

комбинирует (связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел также имеет 

тенденцию воплощаться преимущественно в речи 

(словесное придумывание историй), или в 

предметном макете воображаемого «мира» (с 

мелкими игрушками-персонажами), может 

фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в 

рисовании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки 

Комбинирует разнообразные 

 сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; 

использует развернутое словесное комментирование 

игры через события и пространство (что и где 

происходит с персонажами);  

частично воплощает игровой замысел в продукте 

(словесном - история, предметном - макет, 

сюжетный рисунок). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Обнаруживает стремление 

включиться в процесс деятельности 

(хочу лепить, рисовать, строить) без 

Обнаруживает конкретное намерение-

цель («Хочу нарисовать домик... 

построить домик..., слепить домик») - 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над 

материалом в соответствии с целью; конечный 

результат фиксируется, демонстрируется (если 



48 
 

 

отчетливой цели, поглощен процессом 

(манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т.п.); 

завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; 

на вопрос: что ты делаешь? - отвечает 

обозначением процесса (рисую, 

строю); называние продукта может 

появиться после окончания процесса.  

Ключевые признаки  

Поглощен процессом; конкретная 

цель не фиксируется; бросает работу, 

как только появляются отвлекающие 

моменты, и не возвращается к ней. 

работает над ограниченным материалом, 

его трансформациями; результат 

фиксируется, но удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может изменяться, 

в зависимости от того, что получается). 

Ключевые признаки. 

Формулирует конкретную цель 

(«Нарисую домик»); в процессе работы 

может менять цель, но фиксирует 

конечный результат («Получилась 

машина»). 

удовлетворяет) или уничтожается (если не 

удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные 

или графические образцы для копирования («Хочу 

сделать такое же») - в разных материалах (лепка, 

рисование, конструирование). 

Ключевые признаки.  

Обозначает конкретную цель, удерживает ее во 

время работы; фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего качества; 

возвращается к прерванной работе, доводит ее до 

конца. 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Привлекает внимание сверстника к 

своим действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы 

сверстник понял; также выступает как 

активный наблюдатель - 

пристраивается к уже действующему 

сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, делать) рядом 

со сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется обществом и 

вниманием любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание сверстника на 

интересующие самого ребенка 

действия («Смотри...»), комментирует 

их в речи, но не старается быть 

Намеренно привлекает определенного 

сверстника к совместной деятельности с 

опорой на предмет и одновременным 

кратким словесным пояснением замысла, 

цели («Давай играть, делать...»); ведет 

парное взаимодействие в игре, используя 

речевое пошаговое предложение - 

побуждение партнера к конкретным 

действиям («Ты говори...», «Ты делай...»), 

поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может найти аналогичный 

или дополняющий игровой предмет, 

материал, роль, не вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки  

Инициирует парное взаимодействие со 

сверстником через краткое речевое 

Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько начальных действий 

(«Давайте так играть... 

рисовать...»), использует простой договор («Я 

буду..., а вы будете...»), не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться в совместную 

деятельность других детей, подобрав подходящие 

по смыслу игровые роли, материалы; легко 

поддерживает диалог в конкретной деятельности; 

может инициировать и поддержать простой диалог 

со сверстником на отвлеченную тему; избирателен 

в выборе партнеров; осознанно стремится не только 

к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного взаимодействия с 

партнерами. 

Ключевые признаки 
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понятым; довольствуется обществом 

любого. 

предложение-побуждение («Давай играть, 

делать...»); начинает проявлять 

избирательность в выборе партнера. 

Предлагает партнерам в развернутой словесной 

форме исходные замыслы, цели; договаривается о 

распределении действий, не ущемляя интересы 

других участников; избирателен в выборе, 

осознанно стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия. 

Познавательная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

 Замечает новые предметы в окружении 

и проявляет интерес к ним; 

активно обследует вещи, практически 

обнаруживая их возможности 

(манипулирует, разбирает-собирает, без 

попыток достичь точного исходного 

состояния);  

многократно повторяет действия, 

поглощен процессом. 

Ключевые признаки  

Проявляет интерес к новым предметам, 

манипулирует ими, практически 

обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит действия. 

Предвосхищает или сопровождает вопросами 

практическое исследование новых предметов 

(Что это? Для чего?); обнаруживает 

осознанное намерение узнать что-то 

относительно конкретных вещей и явлений 

(Как это получается? Как бы это сделать? 

Почему это так?); высказывает простые 

предположения о связи действия и возможного 

эффекта при исследовании новых предметов, 

стремится достичь определенного эффекта 

(«Если сделать так..., или так...»), не 

ограничиваясь простым манипулированием; 

встраивает свои новые представления в 

сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 

Ключевые признаки  

Задает вопросы относительно конкретных 

вещей и явлений (что? как? зачем?); 

высказывает 

Простые предположения, осуществляет 

вариативные действия по отношению к 

исследуемому объекту, добиваясь нужного 

результата. 

Задает вопросы, касающиеся предметов и 

явлений, лежащих за кругом непосредственно 

данного (Как? Почему? Зачем?);  

обнаруживает стремление объяснить связь 

фактов, использует простое причинное 

рассуждение (потому что...);  

стремится к упорядочиванию, систематизации 

конкретных материалов (в виде коллекции); 

проявляет интерес к познавательной литературе, 

к символическим языкам; самостоятельно 

берется делать что-то по графическим схемам 

(лепить, конструировать), составлять карты, 

схемы, пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как средство 

систематизации и коммуникации). 

Ключевые признаки 

Задает вопросы об отвлеченных вещах; 

обнаруживает стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическим языкам (графические схемы, 

письмо). 
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Педагогические условия поддержки детской инициативы 

Обеспечение использования 

собственных, в т. ч. «ручных», 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 

опыта предметно-количественного 

содержания 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного 

материала, способствующего 

выполнению каждым ребѐнком 

действий с различными предметами, 

величинами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические 

понятия, явления окружающей 

действительности 

Организация обучения детей, 

предполагающая использование ими, 

совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на 

занятиях формируются микрогруппы по 

3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

«педагог – дети», «дети – дети» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция педагога при 

организации жизни детей в 

детском саду, дающая 

возможность 

самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль 

воспитателя заключается в 

организации ситуаций для 

познания детьми 

отношений между 

предметами, когда ребѐнок 

сохраняет в процессе 

обучения чувство 

комфортности и 

уверенности в собственных 

силах 

Психологическая 

перестройка позиции 

педагога на 

личностно-

ориентированное 

взаимодействие с 

ребѐнком в процессе 

обучения, 

содержанием которого 

является 

формирование у детей 

средств и способов 

приобретения знаний в 

ходе специально 

организованной 

деятельности 

Фиксация 

успеха, 

достигнутого 

ребѐнком. Его 

аргументация 

создаѐт 

положительный 

эмоциональный 

фон для 

проведения 

обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного 
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5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей – сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

1. Изучение фактического социального, физического и психического 

развития ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и 

семье каждого ребенка. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и 

психологической информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного 

развития. 

4. Установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника. 

5. Объединить усилия для развития и воспитания детей. 

6. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки. 

7. Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей. 

8. Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Условия успешной работы с родителями: 

 изучение социального состава родителей, уровня образования, 

социального благополучия, выявление семей группа риска; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи;  

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих 

принципов: 

1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным 

фундаментом, на котором строиться вся работа педагогов группы с 

родителями. В общении воспитателя с родителями неуместны 

категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуальный подход  необходим не только в работе с детьми, 

но и в работе с родителями. Воспитатель, общаясь с родителями, чувствует 

ситуацию, настроение мамы или папы.  

3. Сотрудничество, а не наставничество. Создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, 

демонстрация заинтересованности коллектива в проблемах семьи и 

искреннее желание помочь. 
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4. Серьезная подготовка. К любому, даже самому небольшому 

мероприятию по работе с родителями, педагог тщательно и серьезно 

готовится. Главное в этой работе – качество, а не количество. 

5. Динамичность. Детский сад находится в режиме развития, 

представляет собой мобильную систему быстрого реагирования на 

изменения социального состава родителей, их образовательные потребности 

и воспитательные запросы. В зависимости от этого изменяются формы и 

направления работы детского сада с семьей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, 

всеобучей, лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-

классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда 

посредством создания и размещения стендов, альбомов, папок в 

раздевальных комнатах. 

 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей 

 
Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Проведение социологических 

опросов 

Анкеты  

Индивидуальные беседы 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и психоло-

гическими особенностями детей 

дошкольного возраста.  

Формирование у родителей 

практических навыков 

воспитания детей 

 

Семинары-практикумы 

Проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме 

Мини-собрания 

Педагогическая гостиная 

Устные педагогические журналы 

Исследовательская, проектная 

деятельность 

Досуговые Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники 

Выставки работ родителей и детей 

Семинары 

Мастер-классы 

Наглядно-

информационные: 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

Буклеты  

Электронные газеты 
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информационно-

ознакомительные;  

информационно-

просветительские 

учреждения, особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и развитии 

детей 

Дни (недели) открытых дверей 

Открытые просмотры занятий и 

других видов деятельности детей 

Выпуск стенгазет 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 
Основные направления Формы взаимодействия с семьѐй 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

- беседы; 

- анкетирование; 

- сочинение родителей о своей семье; 

посещение семей воспитанников; 

стенды с информацией 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

- конференции; 

- родительские собрания и педагогические чтения; 

- лекции; 

- семинары; 

- мастер-классы; 

- тренинги, проекты. игры 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, детей 

- семейные художественные студии; 

семейные праздники; 

- семейный театр; 

- семейный абонемент;  

- семейная ассамблея; 

- проектная деятельность; 

- семейный календарь; 

- работа в пособиях для занятий с ребѐнком дома 

 

Поэтапная модель взаимодействия педагога и родителей 

 

П е д а г о г и  Р о д и т е л и 

I этап – ознакомительный  

Сбор информации: первое общение, беседа, 

наблюдение, анализ полученных 

результатов, анализ типа семей 

Сбор информации: знакомство с детским 

садом (адаптация) 

II этап – общепрофилактический   

Наглядная агитация: стенды, консультации, 

информационные проспекты, буклеты 

Встреча со специалистами. Просмотр 

открытых занятий, мероприятий 

III этап – индивидуальная работа  

Знакомство с опытом семейного 

воспитания, традициями, фотовыставки, 

«День матери», творческая мастерская. 

Выбор содержания, форм работы с семьѐй 

ребѐнка 

Получение консультативной 

индивидуальной помощи 

IV этап – интегративный  
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Современные мероприятия: досуги, 

праздники, круглые столы, «недели 

здоровья», турпоходы, конкурсы, выставки, 

вечера вопросов и ответов 

Совместное обсуждение проблем, участие в 

мероприятиях, деловые игры, 

дискуссионный клуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Направления работы с родителями в МБДОУ ДС № 17 «Веселые гномики»    

с. Небуг 

Содержание направлений работы с семьей  

по образовательным областям 

 
Образ. 

обл. 
Содержание работы Формы работы 

С
о
ц

и
а
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н

о
-
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о
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1. Ознакомление родителей с основными 

показателями социального развития детей (игровое 

взаимодействие детей и общение, взаимодействие 

детей на занятиях, усвоение социальных норм и 

правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования социально - личностного 

развития детей при их личной встрече с педагогом 

или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи 

информации. 

Беседы 

Консультации 

Родительские собрания 

Дни открытых дверей 

единый и групповой стенды; 

папки, листовки, памятки, буклеты; 

портфолио; 

учебные видеофильмы 

Направления работы 

 с родителями 

Традиционное: 

- родительские 

собрания; 

- консультации; 

- семейные спортивные 

состязания; 

- утренники и т.д. 

Просветительское: 

- родительский всеобуч; 

- бюллетени; 

- листовки; 

- памятки; 

- информационные листки; 

- буклеты, стенды, уголки для родителей; 

- СМИ и т.д. 

Общественное 

управление: 

- Попечительский 

совет; 

- Родительский 

комитет 

Интерактивное: 

- анкетирование; 

- диагностика; 

- круглые столы; 

- консультации специалистов;  

- видеопрезентации 

- семинары-практикумы и т.д. 
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П
о
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о
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и
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и
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1.Проведение родителями обследования 

познавательных интересов детей с помощью 

специальных тетрадей с печатной основой. 

2.Просмотр видео- и прослушивание 

аудиоматериалов связанных познавательным 

развитием детей. 

3.Анкетирование родителей по выявлению 

познавательных интересов детей. 

Беседы 

Консультации 

Родительские собрания 

Дни открытых дверей 

единый и групповой стенды; 

папки, листовки, памятки, буклеты 

портфолио; 

учебные видеофильмы; 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

1.Проведение родителями обследования речи 

детей с помощью специальных тетрадей с 

печатной основой, произведений художественной 

литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 

2.Участие в районных мероприятиях. 

3.Просмотр видео и прослушивание 

аудиоматериалов связанных с речевым развитием 

детей. 

 

Беседы 

Консультации 

Родительские собрания 

Дни открытых дверей 

единый и групповой стенды; 

папки, листовки, памятки, буклеты; 

портфолио; 

учебные видеофильмы 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и
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1. Использование стендов, стеллажей для 

демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением 

результатов конструирования детей из различных 

материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской 

деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских 

работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими 

работами. 

 стеллажи для демонстрации детских 

работ по лепке и небольших 

конструкций; 

портфолио; 

учебные видеофильмы; 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

1. Предоставление в распоряжение родителей 

программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью 

обеспечение смысловой однозначности 

информации. 

2. Персонализация передачи информации о 

здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья 

ребенка», «Дневник достижений» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных 

праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Беседы 

Консультации 

Родительские собрания 

Дни открытых дверей 

Бюллетени 

Паспорт здоровья 

Дневник достижений 

Портфолио; 

учебные видеофильмы; 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 17 «Весѐлые гномики» с. Небуг муниципального 

образования Туапсинский район находится по адресу: Краснодарский край, 

Туапсинский район, с. Небуг, ул. Центральная, 12-А, тел./факс: 8(86167) 97–

1–95. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности выдана 18 

сентября 2015 года № 07091. Бессрочная. 

Детский сад рассчитан на 240 мест в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 

13 из расчета площади групповой комнаты не менее 2,5 кв.м на 1 ребѐнка 

раннего возраста (до 3 лет), не менее 2,0 кв.м на 1 ребѐнка в дошкольных 

группах (от 3 до 7 лет). Детский  сад построен  в 1988 году по типовому 

проекту. Здание двухэтажное, состоящее из трѐх корпусов, имеет 

центральное отопление, водоснабжение. Сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии.  

Функционирует десять групповых ячеек. Каждая групповая ячейка 

имеет: игровую, спальню, туалет, умывальную и прихожую комнаты.  

Имеются спортивный и музыкальный залы, методический кабинет, два 

кабинета учителей – логопедов, интерактивный кабинет, сенсорная комната. 

Кухня-пищеблок расположен на первом этаже (заготовочная и 

варочная). Кухня обеспечена необходимыми наборами оборудования 

(холодильники – 2 шт., электроплиты – 2 шт., электрическая мясорубка – 2 

шт., овощерезка – 2 шт, картофелечистка – 2 шт., электрические котлы – 3 

шт., электрическая сковорода – 2 шт., пароконвектомат, тестомес – 1 шт., 

весы – 3 шт.) 

Для соблюдения норм хранения продуктов имеются два  складских 

помещения, которые расположены отдельно от здания детского сада, 

оборудовано: морозильными камерами,  холодильными шкафами, 

стеллажами  для хранения продуктов, весами, сплитсистемой, 

подтоварниками. 

Прачечная оборудована 3 стиральными машинами с автоматическим 

управлением и оборудована стеллажами для хранения постельного белья и 

гладильным катком. 

Территория детского сада занимает 8572 кв.м.  и оборудована: 

прогулочными верандами, игровым и другим материалом.  

Имеется спортивная  площадка, оборудованная сеткой для игр с мячом, 

расчерчена схемой по ПДД. 

Все помещения детского сада используются для достижения 

образовательных и воспитательных целей работы с дошкольниками. 
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Вид помещения Функциональное использование 

Групповые комнаты - Игровая деятельность 

- Самообслуживание 

- Приѐм пищи 

- Проведение занятий  

- Трудовая деятельность  

- Самостоятельная творческая деятельность  

- Ознакомление с природой 

Спальное 

помещение 

- Дневной сон  

- Игровая деятельность  

- Гимнастика после сна  

Кабинет логопеда - Занятия по коррекции речи  

- Консультативная работа с родителями по коррекции речи детей  

Музыкальный зал 

(мультимедийный 

экран) 

- Проведение занятий по музыкальному развитию 

-  Праздники, развлечения 

- Театрализованная деятельность 

Интерактивный 

кабинет 

- Проведение занятий с использованием интерактивного 

оборудования 

- Игровая деятельность  

- Организация мастер-классов 

- Дополнительные занятия 

Сенсорная комната - Занятия для корректировки поведения дошкольников:  

 неврозоподобные состояния, 

 адаптационные расстройства, 

 нарушения в эмоциональной сфере (страхи, замкнутость), 

 психосоматические заболевания, 

 стресс, депрессивное состояние, психоэмоциональное 

напряжение, 

 мышечное напряжение, 

 нарушения в сфере поведения (агрессивное поведение), 

 синдром гиперактивности и дефицита внимания, 

 ослабление сенсорных функций (зрение, слух, осязание), 

 задержка речевого и психомоторного развития 

Физкультурный зал - Занятия по физическому развитию 

- Корригирующая гимнастика 

- Утренняя гимнастика 

- Праздники, развлечения 

Методический 

кабинет 

(интерактивная 

доска) 

- Осуществление методической помощи педагогам  

- Организация консультаций, семинаров, педагогических советов  

- Выставка дидактических и методических материалов для 

организации работы с детьми по различным направлениям развития  

 

Создание условий для развития детей 

1. В группах имеется игровой материал для познавательного развития 

детей. 

2. Игровой материал для сюжетных игр детей. 

3. Материалы и оборудование для продуктивной и творческой 

деятельности детей. 

4. Игрушки для игр во время прогулок. 
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5. Игры и оборудование для развития ходьбы и других движений детей. 

Наличие дидактических средств  и оборудования для всестороннего 

развития детей 

1. Имеются мультимедийные проекторы, магнитофоны с кассетами, 

эпидиаскопы, DVD, телевизоры, интерактивная доска 

2. Альбомы, художественная литература и пр. для обогащения детей 

впечатлениями. 

3. Дидактические игры для развития детей в разных видах 

деятельности. 

4. Игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки и др.) 

5. Игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

6. Наглядный и иллюстративный материал. 

7. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности 

детей (в том числе «уголки уединения»).  

8. Настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами 

дорожного движения. 

9. Автогородок (на участке). 

Наличие условий для охраны и укрепления здоровья детей 

1. Имеется медицинское оборудование для проведения лечебных и 

профилактических мероприятий. 

2. Специально выделенные помещения, оснащенные медицинским 

оборудованием (процедурный, физиотерапевтический, изолятор). 

Наличие специальных помещений для коррекционной работы с детьми 

1. Кабинеты логопедов. 

2. Интерактивный кабинет. 

3. Сенсорная комната. 

Наличие условий для развития театрализованной деятельности детей 

1. Специальные подсобные помещения (костюмерная, гримерная и пр.). 

2. Разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный, и пр.). 

3. Разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей 

(наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски, театральные 

атрибуты и пр.).  

4. В группах имеются атрибуты, элементы для сюжетно-ролевых, 

режиссѐрских игр, игр-драматизаций, а также материал для их изготовления. 

Наличие условий для развития детей в музыкальной деятельности 

1. Имеется музыкальный зал. 

2. Музыкальные инструменты (пианино, аккордеон и др.)  

3. Детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны и др.). 

4. Музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, 

открытки, слайды и др.). 

5. В группах оборудованы музыкальные уголки. 

Наличие условий для развития конструктивной деятельности детей 
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1. В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительные материалы. 

2. Разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые, с различными способами соединения деталей). 

3. Мозаики, танграммы, разрезные картинки. 

4. Бросовый материал для художественного конструирования. 

Наличие условий для создания экологической культуры детей 

1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для 

развития экологической культуры. 

2. Уголки озеленения. 

3. На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями 

(сад, огород, цветники, ягодники и пр.). 

Наличие условий для развития представлений о человеке в истории и 

культуре 

1. Подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и 

игрушки, знакомящие с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, 

с техническими достижениями человечества. 

2. Уголок краеведения («изба», комната быта и пр.). 

3. Образцы предметов народного быта. 

4. Образцы национальных костюмов (куклы в национальных костюмах) 

5. Художественная литература. 

Наличие условий для физического развития детей 

1. Имеется спортивный зал, состоящий их двух помещений. 

2. Инвентарь и оборудование для физической активности детей, 

массажа (мини-стадионы, спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, 

тренажеры и т.п.) 

3. На участке созданы условия для физического развития детей 

(стадион, беговая дорожка, полоса препятствий, спортивно-игровое 

оборудование, яма для прыжков и др.). 

4. «Дорожка здоровья». 

Наличие условий для формирования у детей элементарных 

математических представлений 

1. Имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения 

детей счѐту, развитию представлений о величине предметов и их форме 

2. Материал и оборудование для формирования у детей представлений 

о числе и количестве (касса цифр, весы, мерные стаканы и др.) 

3. Материал для развития пространственных (стенды, доски со схемами 

и др.) и временных (календари, часы: песочные, солнечные, с циферблатами 

и др.) представлений. 

Создание условий для развития у детей познавательно-

исследовательской деятельности 

1. Материалы и приборы для демонстрации и детского 

экспериментирования (глобусы, карты, макеты, наборы открыток и 

иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.). 
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2. Уголки для детского экспериментирования. 

3. Наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

 

1.2. Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

В целях эффективной реализации программы созданы методические 

условия для: 

 профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

 консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе, инклюзивного образования; 

 организационно-методического сопровождения процесса 

реализации программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

 
Образовательные 

области 
Учебно-методические пособия и технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- «Дорогою добра», концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников. Л.В. Коломийченко. ООО «ТЦ Сфера». 2015 г. 

- Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному 

развитию. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. ООО «ТЦ 

Сфера», 2015 г. 

- Занятия для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному 

развитию. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. ООО «ТЦ 

Сфера», 2015 г. 

- Занятия для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 

развитию. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. ООО «ТЦ 

Сфера», 2015 г. 

- «Этические беседы с дошкольниками». В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник. Мозаика-Синтез. Москва. 2015 г. 

- «Самые нужные правила этикета». А. Усачѐв. ООО «Оникс-Лит». 

2015 г. 

- «Формирование основ безопасности у дошкольников», К.Ю. Белая, 

Мозаика-Синтез. Москва. 2014 г. 

- «Игровая деятельность в детском саду», программа и методические 

рекомендации 2-7 лет  Н.Ф. Губанова. Мозаика-Синтез Москва 2006 

- «Трудовое воспитание в детском саду». Система работы с детьми 3-

7 лет Л.В. Куцакова. Мозаика-Синтез Москва 2012  

- «Трудовое воспитание в детском саду», программа и методические 

рекомендации в детском саду. 2-7 лет Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, 

Л.Ю. Павлова. Мозаика-Синтез Москва 2005  

- «ОБЖ для старших дошкольников» система работы. Н.С. 

Голицына, С.В. Люзина, Е.Е. Бухарова. Москва 2013 

- «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения». 

Для работы с детьми 3-7 лет. Т.Ф. Саулина. Мозаика-Синтез Москва 

2013 
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- «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста», Детство Пресс, Санкт-Петербург, 2012 г. 

- «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет», Творческий 

центр, Москва, 2011 

- «Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет», 

Н.В. Коломеец, Издательство «Учитель», Волгоград, 2014 г. 

- «Формирование основ безопасности у дошкольников», К.Ю. Белая, 

Мозаика-Синтез, Москва, 2014 г. 

Познавательное 

развитие 

- «Развитие познавательных способностей дошкольников» (для 

занятий с детьми 4-7 лет), Е.Е. Крашенников, О.Л. Холодова, 

Мозаика-Синтез Москва 2016 г. 

- «Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. 

Николаева Москва Просвещение 2001 

- «Экологическое образование в детском саду» Н.А. Рыжова 2001 

- «Формирование элементарных математических представлений» 

Система работы. И.А. Пономарѐва, В.А. Позина. Мозаика-Синтез 

Москва 2013 

- Формирование целостной картины мира у детей. О.М. Подгорных.  

Учитель 2014 г. 

- Планы конспекты занятий по развитию математических 

представлений у детей дошкольного возраста. Л.Н. Коротовских. 

Санкт-Петербург. Детство-Пресс. 2011 г. 

- «Математические ступеньки» программа развития математических 

представлений. Е.В. Колесникова. ООО «ТЦ» Сфера». 2015 г. 

- Конспекты занятий по математике в старшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж 2009 

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры – 

программа, учебно-методическое пособие. О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева, Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2010 г. 

- Что может герб нам рассказать (нетрадиционные формы работы с 

дошкольниками по патриотическому воспитанию). Л.В. Логинова. 

Москва. 2008 

- Герб и флаг России (знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами). Е.К. Ривина. 

Москва.2003 

- Символы краснодарского края. Ю.М. Бодяев. ОИПЦ «Перспективы 

образования» Краснодар. 2011 

- «Родник» - программа духовно-нравственного воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. Е.Г. Карасева, Т.А. Ярина 

Краснодар 

- «Лучик православия» - программа духовно-нравственного 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Н.Е. Пигунова 

Краснодар 

- «Методическое пособие по валеологии для детей старшего 

дошкольного возраста», Петаева Е.Г., Ануфриева С.П. 

- Анатомия для дошкольников, А.А. Макарова, Армавир, 2019 

- «Туапсе: форт, посад, город» И. Лотник, Туапсе, 2012 г. 

- «Прогулки по Туапсе. Историко-краеведческий очерк», А.Б. Пихун, 

Туапсе, 2015 г. 

- «Имя на борту» (морские истории), А.Б. Пихун, Туапсе, 2015 г. 

- Электронное учебное пособие «Свойства и расположение 
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предметов» 5-7 лет 

- Электронное учебное пособие «Шаг за шагом» 4-6 лет 

- Электронное учебное пособие «Представления об окружающем 

мире» 5-7 лет 

Речевое развитие - Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. О.С. Ушакова. Москва. 

2010 г. 

- Конспекты занятий по развитию речи в старшей группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж 2010 

- «Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации» Гербова В.В. Для занятий с детьми 2-7 

лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 г. 

- О.С. Рудик. Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности. 

Методические рекомендации. Москва. Творческий центр. 2009 г. 

- Электронное учебное пособие «Шаг за шагом» 4-6 лет 

- Электронное учебное пособие «Говорящие картинки» 3-5 лет 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Программа «Гармония», К.В. Тарасова, Т.В. Нестеренко, Т.Г. Рубан 

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

- «Музыкальные праздники в детском саду» И.А. Кутузова, А.А. 

Кудрявцева.. Москва, Просвещение 2000 

- «Топ-топ, каблучок» И. Каплунова, И.Новоскольцева, И Алексеева.. 

Издательство Композитор, Санкт-Петербург. 2000 

- «Народные праздники в детском саду». Методическое пособие М.Б. 

Зацепина, Т.В. Антонова Гербова В.В. Мозаика-Синтез Москва 2008 

- «Праздник каждый день» конспекты музыкальных занятий в 

младшей-подготовительной группах. И.Каплунова, И. 

Новоскольцева. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург», 2008 

г. 

- «Родник» - программа духовно-нравственного воспитания и 

развития детей дошкольного возраста Е.Г. Карасѐва, Т.А. Ярина,. 

Краснодар 

- «Лучик православия» - программа духовно-нравственного 

воспитания и развития детей дошкольного возраста Н.Е. Пигунова,. 

Краснодар 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» – 

программа, учебно-методическое пособие. О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева, Санкт-Петербург, ИДетство-Пресс, 2010 г. 

- «Детское художественное творчество». Методическое пособие. Т.С. 

Комарова Мозаика-Синтез Москва 2008 

- «Цветные ладошки», программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет издательство Карапуз-дидактика 

Москва 2007 

- «Первые шаги в мире искусства», Н.А. Горяева 

- «Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. О.А. Скоролупова. 

Москва 2008 

-  «Навстречу друг другу» программа совместной художественно-

творческой деятельности педагогов, родителей и детей старшего 

дошкольного возраста. М.Г. Дрезнина, О.А. Куревина.Линка-пресс 

Москва 2007 

Физическое 

развитие 

- Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду 

программа и методические рекомендации для детей 2-7 лет. 
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Мозаика-Синтез Москва 2005 

- К.К. Утробина. Занимательная физкультура для детей дошкольного 

возраста. Москва, Издательство ГНОМ и Д. 2003 г. 

- М.Ю. Картушина. Физкультурные сюжетные занятия с детьми. 

Творческий центр. Москва 2012 

- Н.Н. Ефименко. Театр физического развития и оздоровления детей 

дошкольного возраста. Линка-пресс 2001 

- «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников».  И.М. Новикова. Мозаика-Синтез Москва 2010 

- М.А. Павлова, М.В. Лысогорская. Здоровьесберегающая система 

дошкольного учреждения. Волгоград: Учитель, 2009 г. 

Коррекционная 

работа 

- «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи» Н.В. 

Нищева. Санкт-Петербург 2015 

- Т.А. Ткаченко. Если дошкольник плохо говорит. Санкт-Петербург. 

Детство-Пресс. 2000 

- Т.А. Ткаченко. Тетрадь дошкольника. Логические упражнения для 

развития речи. Детство-Пресс. 2000 

- Т.А. Ткаченко. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-

грамматических категорий. Санкт-Петербург Детство-Пресс. 1999 

- Т.А. Ткаченко. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа. Санкт-Петербург Детство-

Пресс. 2000 

- Н.Э. Теремкова. Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР. ООО «Издательство ГНОМ». 2013 г. 

- О.С. Гомзяк Говорим правильно в 5-6 лет: Альбом – 2 комплекта;  

Тетради – 3 комплекта, Конспекты по развитию связной речи в 

старшей группе, Сюжетные картинки). ООО «Издательство ГНОМ». 

2013 г. 

 

Пособия для построения регионального компонента: 

1. Краснодарский край: путеводитель. – Краснодар: Периодика 

Кубани, Что читать о кубановедении, рекомендательный список. 

2. Бодяев Ю.М. Символы Краснодарского края / Ю.М. Бодяев. – 

Краснодар: Перспективы образования, 2011.  

3. Лотышев И.П. Путешествие по родному краю. Природоведение. 

Краснодар: Перспективы образования, 2001. 

4. История Кубани в рассказах и иллюстрациях. Краснодар: 

Перспективы образования, 2004. 

5. Ткаченко П., Кубанские обряды. Краснодар: Традиция, 2010. 

6. Маркова В.А., Данилина Л.М., Прасолова З.Г. Воспитание у 

дошкольников любви к малой Родине. Краснодар: Традиция, 2007. 

7. Пихун А.Б. Прогулки по Туапсе. Туапсе, 2015. 

8. Пихун А.Б. Имя на борту. Туапсе, 2015. 

9. Лотник И. Туапсе: форт, посад, город. Туапсе, 2012. 

 

Интерактивное оборудование в образовательном процессе: 

 
Учебно- Задачи Направления развития 
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методическое 

интерактивное 

оборудование, 

пособия 

«Свойства и 

расположение 

предметов»,  

5-7 лет 

(80 игр) 

Расширение зрительно-

пространственного восприятия. 

Развитие внимания, памяти и 

мышления. 

Развитие графических навыков 

Речевое, 

Познавательное,  

Социально-

коммуникативное, 

Художественно-

эстетическое 

«Представления об 

окружающем 

мире», 5-7 лет 

(100 игр) 

Расширение кругозора. Развитие 

зрительно-пространственного 

восприятия.  

Развитие внимания, памяти и 

мышления. 

Развитие графических навыков 

Речевое, 

Познавательное,  

Социально-

коммуникативное, 

Художественно-

эстетическое 

«Говорящие 

картинки», 3-5лет 

(168 заданий.  

133 раскраски) 

Расширение слухового восприятия. 

Улучшение артикуляции. 

Расширение словарного запаса. 

Развитие речи. 

Речевое, 

Познавательное,  

Социально-

коммуникативное, 

Художественно-

эстетическое 

«Шаг за шагом»,  

4-6 лет 

(340 заданий.  

370 рабочих 

листов) 

 

Связная речь, зрительное и слуховое 

восприятие,  

Графические навыки. Математические 

представления. 

Представления об окружающем мире. 

Социализация 

Речевое, 

Познавательное,  

Социально-

коммуникативное, 

Художественно-

эстетическое 

Комплекс 

интерактивная 

песочница-стол 

«Полянка» 

С использованием комплекса можно 

строить занятия, соответствующие 

календарно-тематическому 

планированию и ФГОС, 

интегрировать образовательные 

области. Занятия с использованием 

интерактивной песочницы помогают 

формировать у детей картину 

целостности мира, расширять 

кругозор и развивать познавательно – 

исследовательскую деятельность 

Речевое, 

Познавательное,  

Социально-

коммуникативное, 

Художественно-

эстетическое 

Интерактивная 

обучающая 

система «Играй и 

развивайся» 

(Окружающий 

мир, Развитие 

речи, 

Безопасность) 

Подвижные занятия открывают новые 

возможности в работе, позволяют детям 

получать удовольствие от учебного 

процесса и обеспечивают хорошую 

подготовку к школе. 

Речевое, 

Познавательное,  

Социально-

коммуникативное, 

Художественно-

эстетическое 

Интерактивная 

обучающая 

система 

«Математика для 

детей 5-7 лет) 

Подвижные занятия открывают новые 

возможности в работе, позволяют детям 

получать удовольствие от учебного 

процесса и обеспечивают хорошую 

подготовку к школе 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 



65 
 

 

Конструктор 

«Город» 

Развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, 

стимулирование логического и 

образного мышления, тренировка 

памяти и внимания 

Речевое, 

Познавательное,  

Социально-

коммуникативное, 

Художественно-

эстетическое 

Конструктор 

«Элементарная 

математика» 

Развитие логического и 

пространственного мышления, 

освоение  математических и 

пространственных задач, 

фантазирование  

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

1.3. Распорядок и режим дня в образовательном учреждении 

 

Режим работы МБДОУ ДС № 17 «Весѐлые гномики» с. Небуг 

установлен Учредителем и является следующим: МБДОУ ДС № 17 «Весѐлые 

гномики» с. Небуг работает 5 дней в неделю с 7.30 до 18.00 часов кроме 

субботы, воскресенья и праздничных дней. 

В МБДОУ воспитываются дети в возрасте от 2 до 7 лет в группах: 

- общеразвивающей направленности полного дня: (10,5 – часовые) 

 группы раннего возраста для детей 2-3 лет;  

 младшие группы для детей 3-4 лет;  

 средние группы для детей 4-5 лет;  

 старшие группы для детей 5-6 лет; 

 подготовительные к школе группы для детей 6-7 лет;  

- группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР II, III уровня) полного дня (10 – часовые): 

 старшие компенсирующие группы для детей 5-6 лет; 

 подготовительные к школе компенсирующие группы для детей 6-7.  

Вариативные формы ДО:  

 группа кратковременного пребывания адаптационная: (3,5 – 

часовая); 

 группа семейного воспитания для детей с 2 лет до 7 (8) лет. 

В соответствии с комплектованием МБДОУ списочный состав – 320 

воспитанников.  

Функционирует 14 групп: 

 группа раннего возраста – 2; 

 младшая группа – 2; 

 средняя – 2; 

 старшая – 1; 

 подготовительная к школе – 1 группа; 

 старшая логопедическая – 2 группы; 

 подготовительная к школе логопедическая – 2 группа; 

 семейного воспитания – 1 группа; 

 КГП (адаптационная) – 1 группа. 
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Режим организации жизнедеятельности детского сада определѐн: 

 в соответствии: 

- графиком образовательного процесса; 

- планированием образовательной деятельности 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста; 

 особенностями организации возрастных групп; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности 

детей; 

 особенностями организации гибкого режима пребывания детей в 

детском саду; 

 особенностями требований к организации логокоррекционной 

работы с дошкольниками; 

 с учѐтом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ДОУ. 

В МБДОУ предусмотрен вариативный (гибкий) режим дня, 

учитывающий все возможные ситуации: плохую погоду, карантины и 

периоды повышенной заболеваемости. Основные компоненты режима: 

дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, 

совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. Организация режима дня 

проводится с учетом теплого и холодного периода года. 

Режим строится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26). 

 

Режим организации жизни детей в холодный период 

(примерный, гибкий) 

Режимные 

моменты 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая 
Подготови 

тельная 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.15-8.40 8.15-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.30-8.50 

Игры, 

самостоятельная 
8.40-9.00 8.35-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 



67 
 

 

деятельность 

НОД 9.00-9.50 

по 

подгруппам 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.50 

Игры,  

второй завтрак 
9.50-10.00 9.40-10.05 9.50-10.10 9.55-10.15 10.50-11.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка  

10.00-11.35 10.05-11.50 10.10-12.00 10. 15-12.10 11.00-12.25 

Возвращение с 

прогулки, игры 
11.35-11.45 11.50-12.05 12.00-12.15 12.10-12.25 12.25-12.35 

Подготовка к 

обеду, обед 
11.45-12.30 12.05-12.35 12.15-12.45 12.25-12.55 12.35-13.05 

Подготовка ко сну, 

сон 
12.30-15.00 12.35-15.00 12.45-15.00 12.55-15.00 13.05-15.00 

Постепенный 

подъем, 

закаливающие 

процедуры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15.35 15.00-15.45 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.10-15.30 15.15-15.30 15.25-15.40 15.35-15.50 15.45-16.00 

Самостоятельная 

деятельность, 

игры, НОД 

15.30-16.10 

НОД по 

подгруппам 

15.30-16.20 15.40-16.30 15.50-16.30 16.00-16.40 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, 

самостоятельная 

деятельность. Уход 

детей домой 

16.10-18.00 16.20-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.40-18.00 

 

 

Режим организации жизни детей 

в старшей компенсирующей группе 

(примерный, гибкий) 

 

Приѐм, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

(элементы массажа, дыхательная гимнастика) 
7.30 – 8.25 

Артикуляционная гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд); 

индивидуальные коррекционные  занятия учителя-логопеда 
9.55 – 12.10 

Возвращение с прогулки, пальчиковая гимнастика 12.10 – 12.25 
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Подготовка к обеду, обед 12.25– 12.55   

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 – 15.00 

Подъѐм, воздушные, водные процедуры, «дорожка здоровья», 

игры 
15.00 – 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 15.50 

Игры, труд, индивидуальные занятия воспитателя по заданию 

логопеда, ООД 
15.50 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой 
16.30 – 17.30 

 

Режим организации жизни детей  

в подготовительной компенсирующей группе 

(примерный, гибкий) 

 

Приѐм, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика  7.30 – 8.30 

Артикуляционная, дыхательная гимнастика, подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 –  10.50  

Игры, второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

индивидуальные коррекционные  занятия учителя-логопеда 
11.00 – 12.35 

Возвращение с прогулки, пальчиковая гимнастика, подготовка к 

обеду, обед 
12.35 – 13.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05 – 15.00 

Подъѐм, воздушные, водные процедуры, «дорожка здоровья», игры 15.00 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 – 16.00 

Игры, труд, индивидуальные занятия воспитателя по заданию 

логопед, ООД 
16.00 – 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой 
16.40 – 17.30 

 

 

Режим организации жизни детей в адаптационной 

группе кратковременного пребывания 

(примерный, гибкий) 

 

Приѐм детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 8.30 – 9.00 

Физическая культура в разных формах двигательной деятельности 9.00 – 9.30 
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(артикуляционная, пальчиковая, дыхательная гимнастики, игры 

малой подвижности) 

НОД 
9.30 – 9.40  

9.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.00 – 10.30 

Прогулка  10.30 – 11.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 11.30 – 12.00 

 

Режим организации жизни детей  

в группе семейного воспитания 

(примерный, гибкий) 

 
Время проведения 

мероприятия 

 

Мероприятие  

3-4 года 5-6 лет 

07.30 -08.00 Гигиенические  процедуры, утренняя гимнастика 

08.00- 08.30 Свободная  игровая деятельность 

08.30-08.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 – 9.00 Чтение художественной литературы 

9.00 – 9.50  

Игры, консультации со специалистами в ДОУ  

НОД в ДОУ 

Самостоятельная игровая деятельность 

9.50 – 12.00  Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00 – 13.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной  сон 

15.00 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30 – 18.00 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке, прогулка 
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Режим организации жизни детей в теплый период 

(примерный, гибкий) 

 

В летний период повышена солнечная активность. Во избежание 

получения детьми теплового или солнечного удара, избегая прямых 

солнечных лучей, режим  изменѐн по климатическому компоненту.  

Прогулка на свежем воздухе проводится с утра до 11.00 и вечером 

после 16.00, когда солнце светит менее интенсивно. 

Специально организованная деятельность по физической культуре 

проводится в первую и во вторую половину дня на свежем воздухе или в 

спортивном зале. 

Художественное творчество во всех группах проводится в первую или 

во вторую половину дня, в зависимости от погодных условий. 

Специально организованная деятельность по музыке проводится в 

первую и во вторую половину дня на свежем воздухе или в музыкальном 

зале. 

Проведение летнего оздоровительного периода вынесено  отдельным 

планом, который утверждается на итоговом Совете педагогов. 
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Режимные моменты 
Группа раннего 

возраста 
Младшая Средняя Старшая Компенсирующая Подготовительная 

Прием, осмотр,  игры, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность 
7.30-8.10 7.30-8.15 7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.15-8.45 8.20-8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.40-8.50 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

ООД физкультурное (на участке), 

музыкальное 
8.50-9.05 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 9.00-9.35 

Подготовка к прогулке 9.05-9.30 9.15-9.35 9.20-9.40 9.25-9.40 9.30-9.45 9.35-9.50 

Прогулка, наблюдения, труд, 

воздушные ванны. 
9.30-10.50 9.35-10.50 9.40-11.00 9.40-11.00 9.45-11.00 9.50-11.00 

Возвращение с прогулки, ООД 

музыкальное, развитие, игры 10.50-11.20 10.50-11.30 11.00-11.40 11.00-11.50 11.00-12.00 11.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 11.20-12.00 11.30-12.10 11.40-12.25 11.50-12.30 12.00-12.35 12.10-12.45 

Подготовка ко сну, сон. 12.00-14.45 12.10-15.00 12.25-15.00 12.30-15.00 12.35-15.00 12.45-15.00 

Подъем, закаливающие 

процедуры. 
14.45-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.35 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10-15.30 15.15-15.30 15.20-15.40 15.25-15.40 15.30-15.45 15.35-15.45 

Игры, ООД ИЗО, самостоятельная 

деятельность, развлечения 

(муз.,физ.). 

Уход детей домой 

15.30-18.00 15.30-18.00 15.40-18.00 15.40-18.00 15.45-17.30 15.45-18.00 
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1.4. Особенности традиционных событий, праздников 

 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 

саду является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного 

учреждения, поскольку способствует повышению эффективности 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов МБДОУ, они играют большую роль в формировании 

и укреплении дружеских отношений между всеми участниками 

образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому 

создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, 

прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 

детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где 

каждый ребенок любим и уважаем.  

Формирование традиций группы через взаимодействие с семьей 

способствует укреплению отношений в системе «ребенок – воспитатель – 

родитель». Улучшает детско-родительское взаимодействие не только со 

своим ребенком, но и с детским коллективом, а у детей, чувствующих 

понимание и поддержку взрослого, повышается уверенность в себе, своих 

силах, что пригодится для успешного обучения в школе. 

Традиции группы раннего возраста и младшей группы 

Традиции в группе раннего возраста и в младшей группе организуются 

через совместную деятельность взрослого и ребенка и самостоятельную 

деятельность детей. 

«Утро радостных встреч». Цель: Обеспечить постепенное вхождение 

ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. 

«Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

«Семейная мастерская». Цель: Приобщение детей и родителей к 

совместному творчеству, с целью установления доброжелательной 

атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: «Осенний 

бал», Новый год, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «День 

космонавтики», «День Победы» (9 мая), «Международный день защиты 

детей». 
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Традиции средней группы 

Традиции в средней группе организуются через организованную 

образовательную деятельность, совместную деятельность взрослого и 

ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

Организованна игротека. Цель: приобщать ребенка к игровому 

взаимодействию, развивать любознательность и инициативность, 

обеспечивать условия индивидуализации в процессе познавательного 

развития. 

Встреча с интересными людьми. Цель: расширение контактов со 

взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями 

и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

«Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: «День знаний» 

(1 сентября),  «День ребенка» (20 ноября), «День матери» (27 ноября), 

«Новый год», «День защитника Отечества» (23 февраля), «Международный 

женский день 8 Марта», «Международный день птиц» (1 апреля), «День 

смеха» (1 апреля), «День космонавтики» (12 апреля), «День труда» (1 мая), 

«День Победы» (9 мая), «Международный день защиты детей», «День 

России» (12 июня). 

Спортивные развлечения: «Малые Олимпийские игры», Неделя 

здоровья. 

Традиции старшей группы 

Традиции в старшей группе организуются через организованную 

образовательную деятельность, совместную деятельность взрослого и 

ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

Встреча с интересными людьми. Цель: расширение контактов со 

взрослыми людьми, ознакомление с профессиями, бытовыми обязанностями 

и увлечениями взрослых, развитие коммуникативных навыков. 

«Мы коллекционеры». Цель: осознание и развитее личных интересов 

ребенка, развитее любознательности, воспитание навыков бережного 

отношения к вещам. 

«Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: «День знаний» 

(1 сентября), «День воспитателя» (27 сентября), «День пожилого человека» (1 

октября), «День ребенка» (20 ноября), «День матери» (27 ноября), «Новый 

год», «День защитника Отечества» (23 февраля), «Международный женский 

день 8 Марта», «Международный день птиц» (1 апреля), «День смеха» (1 

апреля), «День космонавтики» (12 апреля), «День труда» (1 мая), «День 

Победы» (9 мая), «Международный день защиты детей», «День России» (12 

июня). 
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Спортивные развлечения. «Подвижные игры», «Зимние забавы», 

«Зимняя Олимпиада». 

КВН и викторины. «Вежливость», «Волшебная книга». 

Акции: «Береги  природу», «Помоги птицам» 

Традиции подготовительной группы 

Традиции в группе детей 6-7 лет организуются через организованную 

образовательную деятельность, совместную деятельность взрослого и 

ребенка и самостоятельную деятельность детей. 

Народная культура и традиции. Цель: расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России. 

Собирание коллекций. Цель: осознание и развитее личных интересов 

ребенка, развитее любознательности, воспитание навыков бережного 

отношения к вещам. 

«Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность к 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, 

подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в группе: «День знаний» 

(1 сентября), «День воспитателя» (27 сентября), «День пожилого человека» (1 

октября), «День ребенка» (20 ноября), «День матери» (27 ноября), «Новый 

год», «День защитника Отечества» (23 февраля), «Масленица», 

«Международный женский день 8 Марта», «Международный день птиц» (1 

апреля), «День смеха» (1 апреля), «День космонавтики» (12 апреля), «День 

труда» (1 мая), «День Победы» (9 мая), «Международный день защиты 

детей», «День России» (12 июня). 

Спортивные развлечения: «Летняя олимпиада», «Игры-соревнования», 

«Зимний спортивный праздник». 

КВН и викторины. «Я играю в шахматы», «А ну-ка, девочки», 

«Займемся счетом».  

Акции: «Береги природу», «Помоги птицам».
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Традиционным для МБДОУ стала разработка в образовательной 

программе собственной модели организации образовательного процесса на 

основе комплексно-тематического планирования. 

 

Модель года 

в основе комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности  

 

Месяц 
Тема 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Неделя 

безопасности 

 

Село моѐ родное 

На Кубани мы живѐм 

Наш любимый 

детский сад 

Наше Черное море 

+ водные богатства  

России 

Октябрь Музыкальная 

неделя 

 

Вот она какая, осень 

золотая! 

 

Наши профессии 

 

 

Дикие животные 

 

Домашние 

животные 

Ноябрь Большая 

межнациональная 

страна  

«Мы едины» 

Удивительный мир 

природы 

 

 

Я – счастливый и 

здоровый 

 

 

Моя родословная 

 

 

 

Декабрь Зима  

 

Россия – Родина моя  

Знай свои права  

Новый год  

 

Новый год 

 

Январь Тема по 

инициативе 

воспитанников, 

родителей 

 

Традиции и обычаи 

нашего народа 

 

 

 

 Я – президент 

(инициатива ребѐнка 

по улучшению 

любых условий 

существования) 

Сказочная неделя 

 

 

 

Февраль Зимняя  

Олимпиада 

 

Чудеса в природе 

(детское 

экспериментирование) 

Герои нашей 

страны. 

Наша Армия 

Я – человек 

(валеология) 

Март Мамин праздник 

 

Страна мастеров 

 

Весна-красна  

 

Неделя детского  

театрального 

творчества 

Апрель Неделя детской 

книги 

 

Неделя здоровья 

 

 

Космические дали 

 

 

Планета Земля 

Праздник  

Весны и труда  

Май Неделя  

памяти и славы 

 

Природа – наш общий 

дом 

 

Я – талантлив 

 

 

Неделя 

осторожного 

пешехода 
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1.5. Особенности организации  

развивающей предметно-пространственной среды 

 

В детском саду созданы условия, отвечающие требованиям 

образовательного стандарта дошкольного образования. Современный 

методический кабинет оснащен всей необходимой литературой, 

образовательными программами, пособиями, наглядным материалом. Все это 

помогает педагогам организовать образовательный процесс  в соответствии с 

возрастом и потребностями детей дошкольного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ ДС № 17 

«Весѐлые гномики» выступает в качестве эффективного механизма развития 

способностей детей и обеспечивает: 

 максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей, 

охраны и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции 

недостатков развития; 

 возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых 

(в том числе детей разного возраста) во всей группе и в малых группах, 

двигательной активности, а также возможности уединения. 

При построении развивающей среды в ДОУ мы придерживались 

принципов, сформулированных в исследованиях и рекомендациях А.Г. 

Асмолова, В.А. Петровского: 

 дистанции, позиции при взаимодействии; 

 активности, самостоятельности, творчества; 

 стабильности-динамичности; 

 комплексирования и гибкого зонирования; 

 эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребѐнка и взрослого; 

 сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 

 открытости-закрытости; 

 учета половых и возрастных различий детей. 

Согласно требованиям ФГОС ДО развивающая предметно-

пространственная среда в ДОУ обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ, используемых в 

образовательном пространстве; 

 необходимые условия для детей с особенностью недостатков 

развития; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы 

содержательная насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. ФГОС ДО п. 3.3.4. 
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Пространственно-предметный компонент развивающей среды – один из 

ключевых факторов личностного развития. Образовательная среда побуждает 

ребѐнка к самостоятельной, индивидуальной деятельности, стимулирует 

внутреннюю активность, побуждает использовать все ресурсы и 

гармонизирует его представления о мире, себе и других. 

Индивидуализация и возрастная ориентация среды обеспечиваются 

вариативностью образовательных программ, систематическим обновлением 

содержания образования. 

Гендерное развитие дошкольников строится с учетом специфики пола: 

обеспечивает возможности развития сильных качеств мальчиков и девочек и 

помогает им в преодолении некоторой, связанной с полом, специфики 

развития. 

Среда для девочек ориентирована на слуховые и тактильные стимулы, 

вербальную информацию и саморегуляцию. Среда для мальчиков 

представлена зрительными стимулами, сложными пространственными 

конфигурациями, наглядной информацией и дополнительной внешней 

регуляцией поведения. 

Игры мальчиков связаны преимущественно с действиями, а игры 

девочек – со  взаимоотношениями. Мальчики больше двигаются, чем девочки. 

Таким образом, развивающие возможности образовательной среда ДОО 

направлены на общее развитие детей, создают условия для индивидуализации 

воспитания и гендерной социализации. 

Согласно ФГОС ДО содержание образования должно обеспечивать 

развитие детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определѐнные направления развития 

и образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное; 

 познавательное; 

 речевое; 

 художественно-эстетическое; 

 физическое 

Виды деятельности дошкольников в пределах каждой образовательной 

области реализовываются на основе потенциала предметно-пространственной 

среды МБДОУ с соответствующим наполнением. При решении задач той или 

иной образовательной области можно использовать как игры и игрушки. Так и 

соответствующее оборудование, дидактический материал. 

Данная среда представляет собой совокупность предметов, игрушек, 

материалов, которые понятны и интересны детям, без которых невозможно 

осуществление специфических видов детской деятельности. Создание 

соответствующей среды, ориентированной на развитие активности, 

самостоятельности, творчества, построенной в соответствии с 

индивидуальными потребностями, интересами дошкольников, возможностями 

для преобразований, в том числе в совместной с педагогом деятельности, 

способствует реализации личностно-ориентированного подхода. 
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Организация и наполнение 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

Наполнение развивающей среды подбирается таким образом, чтобы 

обеспечить возможность решения педагогических задач в рамках той или 

иной образовательной области, в том числе на интегративной основе. 

Для всестороннего развития дошкольников в группе организуется 

предметно-развивающая среда по направлениям: речевого, математического, 

эстетического, физического направления. Построение каждой зоны требует 

соблюдения принципов дистанции, стабильности-динамичности, 

индивидуальной комфортности, открытости-закрытости, учѐта половых и 

возрастных различий детей. 

В ходе реализации приоритетных задач МБДОУ ДС по 

здоровьесбережению организация предметно-развивающей среды строится на 

основе интеграции содержания и видов деятельности. 

В каждой возрастной группе оборудованы спортивные уголки, где 

дошкольники занимаются самостоятельно и под наблюдением педагогов. В 

доступном месте расположены предметы для метания, прыжков, лазанья, 

ловли и бросания, упражнений на равновесие и т.д. в группах задействованы 

не только горизонтальная плоскость (пол), но и вертикальные поверхности 

(стены), а также воздушное пространство (подвешены спускающиеся на нитях 

игрушки, поделки, капельки). 

Для дыхательной гимнастики подобраны разнообразные пособия, 

меняющиеся в зависимости от времени года и темы, которую проходит та или 

иная группа. Они могут быть самыми разнообразными. Но главное – 

привлекательными для дошкольников, соответствовать их возрасту, 

обеспечивать развитие речевого дыхания и верхних дыхательных путей.   

Согласно ФГОС ДО вариативность – одна из важнейших характеристик 

развивающей предметно-пространственной среды, которая предполагает 

наличие в дошкольной организации различных пространств, разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Реализация принципа вариативности выражается через преемственность, 

установление такой связи между пространствами, «когда новое, сменяет 

старое, сохраняет в себе некоторые его элементы» (Большой 

энциклопедический словарь). В условиях нашего дошкольного учреждения 

это проявляется в том, что среда в разных группах имеет: с одной стороны, 

собственное наполнение и пространственную организацию в силу специфики 

учреждения, с другой – постепенно дополняется новыми элементами, 

обеспечивая зону ближайшего развития и последовательность воспитания и 

обучения. 
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С целью непрерывности образования развивающая среда преемственна 

по организации и наполнению от группы к группе, а также от дошкольной 

организации к начальной общей школе. 

При организации вариативной развивающей среды, обеспечивающей 

преемственность от группы к группе, учитываются следующие факторы: 

 возрастные особенности каждого этапа дошкольного детства; 

 особенности развития игровой деятельности детей (каждый этап 

этого процесса имеет свою специфику); 

 скачкообразность и неравномерность в развитии ребѐнка (резкое 

изменение социальной ситуации требует обновления элементов среды); 

 особенности контингента детей группы (сфера интересов и 

потребностей каждого ребѐнка); 

 специфика педагогических задач в тот или иной период 

(программные задачи в рамках инновационной деятельности); 

 особенности индивидуального стиля деятельности педагогов группы 

(руководство игрой, управление детской активностью, характер 

взаимодействия с дошкольниками). 

Вариативность развивающей среды обеспечена за счет включения в 

«традиционную среду» (наличие уголков, игровых центров и т.п.) 

дополнительных элементов или схем еѐ организации, реализуемых в рамках 

педагогических систем, получивших мировое признание и многолетнюю 

апробацию в практике дошкольного образования. 

Педагогическая система Марии Монтессори предусматривает 

направления развития «навыков практической жизни», сенсорной группы, 

упражнения для развития родного языка, «космического воспитания», 

математические упражнения. 

Педагогическая система Ф. Фребеля используется нами в играх с 

простыми предметами – мячики, кубики, куски дерева, бумага, глина, 

пластилин и др., которые стимулируют творческий потенциал ребѐнка, 

побуждают к выполнению нестереотипных действий. Материалы, 

разработанные Ф. Фребелем, целесообразно использовать на непосредственно 

организованной деятельности для оптимизации познавательного развития 

детей, становления мыслительной деятельности и др. 

В группах старшего дошкольного возраста мы используем рамочную 

конструкцию Н.А. Коротковой и Т.Н. Дороновой, которая предусматривает 

три центра: 

 для спокойной деятельности; 

 активной деятельности; 

 рабочую (учебную) зону. 

Таким образом, используемые элементы педагогических систем 

зарубежных и отечественных авторов, основаны на принципах 

полифункциональности, трансформируемости, вариативности пространства, 

что соответствует положениям ФГОС дошкольного образования и личностно-

ориентированной модели организации образовательного пространства. 
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Выполняя одно из важных положений ФГОС ДО развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает эмоциональное 

благополучие дошкольников, ориентирована на гуманистическое 

взаимодействие, учитывает индивидуальные потребности детей. 

Таким образом, среда способна выделять отдельного индивида и 

формировать у детей взаимное уважение к границам личности. Освоение 

социальных норм и правил позволяет личности проявлять свою 

индивидуальность внутри определѐнных границ, задаваемых обществом, и тем 

самым создавать условия другим для свободного самовыражения в рамках 

установленных границ. Социализация разумно ограничивает спонтанные 

реакции ребѐнка, а правильно организованная среда даѐт ощущение свободы 

внутри определѐнных границ. 

Образовательная среда создаѐт у ребѐнка ощущение успешности, 

результативности действий, на основе которых формируются позитивные 

представления о себе и благоприятные социальные переживания, что, в свою 

очередь, расширяет границы личности и стимулирует активность  ребѐнка.  

Одно из требований в отношении образовательной среды – 

психологическая безопасность. 

Психологическая безопасность среды обеспечивается путѐм 

формирования положительной, доброжелательной обстановки, в которой 

ребѐнок чувствует себя уверенно, спокойно, не испытывает враждебного 

воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие педагога и детей в развивающей среде 

 

Во ФГОС ДО закреплены основные виды деятельности дошкольника, в 

том числе общение и взаимодействие со взрослым и сверстниками. Эти 

Компоненты психологической безопасности образовательной среды 

 продуманное пространственное, световое и цветовое оформление среды; 

 свободный доступ к игрушкам и игровым материалам; 

 реализация потребностей ребѐнка, в том числе в игре, движении, 

познавательной активности, общении; 

 ориентация на возрастные физиологические особенности детей, сензитивные 

периоды развития и возрастные задачи развития; 

 компоненты, стимулирующие интересы и деятельность, собственную 

активность ребѐнка; 

 компоненты, стимулирующие развитие интеллектуального потенциала, 

творческого, продуктивного мышления ребѐнка; 

 поощрительное воздействие (эффективное использование педагогами всего 

спектра поощрений). 
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процессы имеют большое имеют большое значение для воспитания и 

образования на основе личностно ориентированного подхода, который 

предполагает понимание, принятие и признание интересов и потребностей 

ребѐнка, построение с ним партнѐрских отношений, диалога. 

 

 

 

 

 

В нашем детском саду характерны сотрудничество и сотворчество 

педагогов и детей, их активная, деятельностная позиция, направленная на 

достижение общего результата с использованием ресурсов образовательной 

среды, постоянные партнѐрские отношения между участниками 

образовательных отношений, проявление интереса и взаимного уважения к 

процессу и результатам совместной деятельности. Эмоционально-

положительный фон взаимодействия. Эти характеристики отражают 

сформулированные в Стандарте психолого-педагогические условия. 

Процесс взаимодействия педагога с воспитанниками на основе 

использования потенциала предметно-развивающей среды реализовывается 

по следующим основным линиям: 

 организация общения между педагогом и детьми, которое носит 

разный характер: 

- ситуативно-познавательный – демонстрация возможных 

способов действий с игрушками и игровыми материалами по 

необходимости; 

- ситуативно-творческий – демонстрация разных способов 

изготовления игрушек; 

Сопроводительный – помощь в выборе и реализации игровых 

действий, координация деятельности детей, анализ их видов 

деятельности; помощь в разграничении зон активности; 

 предоставление возможностей для активной совместной 

деятельности детей с педагогом: 

- совместные игры с педагогом, который выступает образцом для 

подражания; 

- моделирование пространства; 

- наблюдения в окружающей среде; 

 предоставление возможностей для самостоятельной деятельности 

детей по интересам; 

 идеи саморазвития: 

- самостоятельное изучение среды в заданных зонах активности; 

- самостоятельный выбор места для игровой и иной активности; 

 особая организация предметно-игровой среды, предполагающая 

внесение изменений. 

 

Взаимодействие педагога и детей определяется как активная деятельность, 

построенная на основе партнѐрских отношений, удовлетворяющих интересам и 

потребностям его участников 
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Компоненты взаимодействия педагога и детей в среде МБДОУ 

 
Наименование 

структурного 

компонента 

Содержание 

Познавательный  Знания педагогов об особенностях предметно-игровой среды, 

возможностях еѐ преобразования, многовариантном использовании еѐ 

элементов совместно с детьми. Представления детей о возможностях 

внесения изменений в предметно-игровую среду, разных способах 

использования еѐ элементов совместно с педагогом  

Деятельностный  Сотрудничество и сотворчество педагогов и детей в предметно-

игровой среде, их активная, деятельностная позиция, направленная на 

достижение общего результата с использованием ресурсов среды 

Эмоционально-

личностный 

Постоянные партнѐрские отношения между педагогом и детьми; 

проявление интереса и взаимного уважения к процессу и результатам 

совместной деятельности в предметно-игровой среде; эмоционально-

положительный фон взаимодействия 

 

Психолого-педагогические требования к играм и игрушкам 

 
Полифункциональность  

Игрушки можно использовать в соответствии с замыслом ребѐнка, сюжетом игры в разных 

функциях. Тем самым игрушка способствует развитию творчества, воображения, знаковой 

символической функции мышления 

Применение игрушки в совместной деятельности 

Игрушка используется группой детей (в том числе с участием взрослого как играющего 

партнѐра) и инициировать совместные действия – коллективные постройки, совместные 

игры и др. 

Дидактические качества 

Игрушки помогают обучить ребѐнка конструированию, дать представление о цвете, форме 

и пр., могут содержать механизмы программированного контроля, например, некоторые 

электрифицированные и электронные игры и игрушки 

Принадлежность к изделиям художественных промыслов 

Игрушки являются средством художественно-эстетического развития ребѐнка, приобщают 

его к миру искусства и знакомят с народным художественным творчеством 

 

При наполнении развивающей среды мы используем как традиционные, 

так и современные игрушки и материалы, определяющие педагогическую 

ценность каждого предмета. Это позволяет создать вариативную, 

многофункциональную среду, отвечающую требованиям времени. 

 



83 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЧАСТИ 

ПРОГРАММЫ, СФОРМИРОВАННОЙ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Деятельность сотрудников дошкольного учреждения в реализации 

валеологического направления 

Заведующий МБДОУ: 

 наличие в помещениях, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной, чтения), 

здоровьесберегающего оборудования используемого в профилактических 

целях; 

 оснащение и оборудование кабинетов (учителя-логопеда, 

медицинского, методического) и залов (музыкального, физкультурного) 

обеспечивают соответствие принципу необходимости и достаточности для 

организации коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, 

методического оснащения образовательного процесса; 

 соответствие состояния и содержания территории, здания и 

помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников. 

Медицинская сестра МБДОУ: 

 организация питания воспитанников в образовательном учреждении 

(группе) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

 организация оздоровления воспитанников в образовательном 

учреждении (группе) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Заместитель заведующего по АХР: 

 материально-техническое обеспечение образовательного 

учреждения, включающее решение требований по формированию 

здоровьесберегающего пространства МБДОУ. 

Заместитель заведующего по УВР: 

 сформированность культуры здоровья педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения (подготовленность педагогов по 

вопросам здоровьесберегающих методов и технологий; образ жизни и 

наличие ответственного отношения к своему здоровью). 

Педагоги МБДОУ (инструктор по физкультуре, музыкальные 

руководители, воспитатели): 

 разработка перспективных планов по ОБЖ/валеологии; 

 реализация программы с учетом возрастных, психологических, 

индивидуальных особенностей воспитанников, их желаний, интересов, 

потребностей и способностей; 
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 повышение психолого-педагогической грамотности родителей 

(законных представителей) в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

ребенка дошкольного возраста, становления ценностного отношения к 

здоровью. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Целесообразный подбор и рациональное использование  

 физкультурный зал; 

 оборудование: мячи резиновые среднего диаметра – 23 шт., 

массажеры для стоп, канат – 1 шт., скамья гимнастическая – 2 шт., кубики 

-20 шт.,  доска ребристая – 1 шт.; 

 инвентарь: ленточки – 23 шт., обручи – 12 шт., кегли 7 шт.,  

гимнастические палки 12 шт., мячи маленькие, фишки-ориентиры; 

 нестандартное оборудование: массажные мячики, массажные 

коврики, дорожка из следов, дорожки здоровья, воздушные шарики, мыльные 

пузыри, листки бумажные, вата, мешочки с песком, вертушки; 

 тренажѐры;  

 музыкальный центр; 

 фонотека. 

Научно-методическое обеспечение образовательной программы 

Каждое занятие имеет свою оздоровительную направленность и 

включает в себя: 

1. Беседы познавательного характера. 

2. Упражнения и подвижные игры для освоения правильности 

выполнения дыхательных упражнений. 

3. Дыхательная гимнастика.  

4. Точечный массаж и самомассаж. 

Для успешного решения оздоровительных задач важно постепенное 

нарастание сложности материала. Сначала необходимо ребенка 

заинтересовать, показать, объяснить, а затем закрепить дыхательные 

упражнения. Подбирается материал в соответствии с возрастом 

воспитанников. 

Структура занятия. Каждое занятие имеет определенную 

структуру: начинается с вводной части, затем следует основная часть и в 

конце – заключительная. 

Развивающая предметно-пространственная среда 

В каждой группе создается «Уголок здоровья», в котором находится 

оборудование для самостоятельных занятий спортом: «дорожки здоровья», 

дидактические игры по закреплению знаний о строении человеческого тела и 

основ безопасности детей дошкольного возраста. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

Краткая презентация программы  
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