
































Развитие игровой 
деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

самоконтролю, самооценке при 
выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в 
подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, 
активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту. 
Создание условий для развития 
игровой деятельности детей. 
Формирование игровых умений, 
развитых культурных форм игры. 
Развитие у детей интереса к 
различным видам игр. Всестороннее 
воспитание и гармоничное развитие 
детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, 
физическое, художественно-
эстетическое и социально-
коммуникативное). 
Развитие самостоятельности, 
инициативы, творчества, навыков 
саморегуляции; формирование 
доброжелательного отношения к 
сверстникам, умения 
взаимодействовать, договариваться, 
самостоятельно разрешать 
конфликтные ситуации. 

2.7. Модель интегрированного образовательного процесса на день 
(младший дошкольный возраст) 

Ме 
сто 

в 
ре 
жи 
ме 
1 

Режимные 
моменты 

2 
Приём детей, 

свободная 
игра 

Завтрак 

Особенности 
организации 
предметно-

развивающей 
среды 

3 
Комплексирование 

предметно-
развивающей 

среды для 
организации 

различных видов 
деятельности 

Предметно-
пространственная 
среда для приёма 

пищи 

Совместная 
образовательная 
деятельность с 

педагогом 

4 
Дидактические 

игры, 
наблюдения, 

беседы, 
исследовательская 

работа, опыты и 
экспериментирова 
ние, поручения в 
уголке природы, 

игры: подвижные, 
малоподвижные, 

хороводные, 
словесные 

воспитание 
культурно-

гигиенических 
навыков, навыков 

культуры еды, 

Самостоятельная 
деятельность 

5 
Двигательная, 

речевая, 
конструктивная, 

игровая, 
познавательная, 
художественная 

Формы и методы 
организации 

разных видов 
деятельности 

6 
Методика общего 

круга, 
здоровьесберегаю 

щие ситуации 

Метод аналогии 





2.8. Модель интегрированного образовательного процесса на день 
(старший дошкольный возраст) 

Ме 
сто 

в 
ре 
жи 
ме 
1 

Режимные 
процессы 

2 
Приём детей, 

свободные 
игры 

Завтрак 

Утренний 
круг 

Образователь 
ная 

деятельность 

Подготовка к 
прогулке 

Прогулка 

Обед 

Особенности 
организации 
предметно-

развивающей 
среды 

3 
Комплексирование 

предметно-
развивающей 

среды для 
организации 

различных видов 
деятельности 

Предметно-
пространственная 
среда для приёма 

пищи 

Начало дня, когда 
предстоящему дню, 
будет сегодня?), обс 
и т.д. 

Проектирование 
образовательной 

среды 

Предметно-
развивающая среда 

приёмной 

Предметно – 
развивающая среда 

территории ДОУ 

Предметно – 
развивающая среда 
для приема пищи 

Совместная 
образовательная 
деятельность с 

педагогом 

4 
Дидактические 

игры, 
наблюдения, труд 
в уголке природы, 

на участке, 
беседы, 

исследовательская 
деятельность, 

подвижная игра, 
утренняя 

гимнастика 
Совместный труд, 

воспитание 
культурно-

гигиенических 
навыков, навыков 

культуры еды, 
навыков общения 

дети собираются вс 
поделиться впечатле 

Самостоятельная 
деятельность 

5 
Двигательная, 

речевая, 
конструктивная, 

игровая, 
познавательная, 
художественная 

Трудовая 

Формы и методы 
организации 

разных видов 
деятельности 

6 
Методика общего 

круга, 
здоровьесберегаю 

щие ситуации 

Метод аналогии, 
соревновательных 
ситуаций, показ с 

действием. 

е вместе для того, чтобы порадоваться 
ниями, узнать новости (что интересного 

удить совместные планы, проблемы, договориться о правилах 

Игры-занятия, 
игровые 

обучающие 
ситуации 

Воспитание 
навыков 

самостоятельност 
и, оказание 

помощи друг 
другу 

Наблюдения, 
дидактические 

игры, 
исследовательская 

работа, опыты, 
основные виды 

движений 
Совместный труд, 
беседа о культуре 

еды, правилам 
поведения за 

столом 

Познавательная, 
речевая, 

художественная, 
физкультурная, 

музыкальная и др. 

Трудовая 
Речевая 

Познавательная 

Двигательная, 
коммуникативная, 

познавательная 

Трудовая, 
коммуникативная 

Интегрированная 
образовательная 

деятельность, 
комплексная 

образовательная 
деятельность 

Метод аналогии, 
соревновательные 

ситуации 

Создание 
секретиков 

«Театр - ложки» 







Конкурс чтецов «Ставрополь и 
ставропольчане» 

Азбука дорожного движения 
Выставка фотографий «Как я 
провел лето» 

Выставка «С днем рождения 
любимый город» 
«Правила дорожные всем 
выполнять положено» 
«Лето красное прошло» 
День здоровья 

Литературный праздник 
«Осень в стихах» 

День пожилого человека 
День учителя 
День здоровья 
Выставка рисунков «Осенняя 
мозаика» и поделок «Чудо с 
грядки» 
Осенняя спартакиада 
Мониторинг индивидуального 
развития 

Речевой досуг «Путешествие в 
мир звуков» 
День здоровья 
День Матери 

Вечер развлечений «Осенины» 

Физкультурный досуг «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 
Новогодние праздники 
Акция «Сохраним елочку 
зеленую иголочку» 

Выставка «Зимняя фантазия» 

Новогодние постройки 

Зимний спортивный праздник 
День полезных дел 
Рождественские колядки, 
прощание с елкой. 

Работа с одаренными детьми 

Педагогический совет №1 

Азбука дорожного движения 
Организация предметно-
развивающей среды по 
ознакомлению с родным 
городом 
Подготовка выставок 

Участие педагогов в Дне 
здоровья 

Литературный праздник 
«Осень в стихах» 
Проведение открытых 
занятий для родителей 
День учителя 
День пожилого человека 
День здоровья 
Семинар 
Консультации 
Выставка рисунков 
Осенняя спартакиада для 
педагогов 
Мониторинг 
индивидуального развития 
Речевой досуг 
День здоровья 

День матери 
Конкурс «Воспитатель 
ДОУ» 
Вечер развлечений 
«Осенины» 

Педагогический совет №2 

Новогодний праздник 
Конкурс на лучшее 
оформление группы 

Выставка «Зимняя фантазия» 
Семинар 
Смотр-конкурс «Лучший 
зимний участок» 

Круглый стол, семинар, 
консультации 

Педагогический совет №3 

День открытых дверей с 
показом открытых занятий 
для родителей 
Азбука дорожного движения 
Родительские собрания в 
группах 

Участие родителей в 
подготовке выставки «С 
Днем рождения родной 
город» 

Участие родителей в Дне 
здоровья 
анкетирование родителей 
День открытых дверей с 
показом открытых занятий 

Общее родительское 
собрание 

Участие родителей в 
подготовке выставки «Чудо с 
грядки» 
Помощь в подготовке групп к 
осеннему периоду 
Участие в осенней 
спартакиаде 

Участие в проведении Дня 
матери 

Оказание помощи в 
благоустройстве территории 
ДОУ 
Участие в празднике «Папа, 
мама, я – спортивная семья» 
Новогодний праздник 
Участие в выставке поделок 
детей совместно с 
родителями 
Родительские собрания 

Тематические выставки, 
семинар 

















3.2. Задачи и содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 
области «Познавательное развитие» по ФГОС ДО 

Цель: развитие познавательных интересов, интеллектуальных способностей у детей. 

Задачи: 
> Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 
> формирование познавательных действий, становление сознания; 
> развитие воображения и творческой активности; 
> формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 
и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира». 

Материально-техническое оснащение на основе 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М. Мозаика - Синтез, 2019 г.) 

Направление развития 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7) 
лет. 
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7) 
лет. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года): Конспекты занятий. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Младшая группа (3-4 года): Конспекты занятий. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Средняя группа (4-5 лет): Конспекты занятий. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Старшая группа (5-6 лет) : Конспекты занятий. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет): Конспекты занятий. 
Дополнительные методические пособия: 
Бренифье О. Искусство обучать через дискуссию. 
Бренифье О. Философская практика в детском саду. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве. 
Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. Сценарии игр. 
Наглядно-дидактические пособия 
Рабочие тетради 
Электронные образовательные ресурсы (см. Программу «От рождения до школы») 
Парциальные программы: Математика в детском саду Авторская программа В.Н. Новиковой 
Юный эколог Авторская программа С.Н. Николаевой по всем возрастам. 





























































Старшая группа (6 год жизни) 

Время в 
режиме дня 
07.00-08.30 

08.20-08.30 
08.30-09.00 

09.00-09.30 

09.30-09.40 
09.40-12.20 

12.20-12.50 
12.50-13.20 

13.20-15.10 

15.10-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.20 

16.20-19.00 

Длитель-
ность 

1ч. 20м. 

10 мин. 
30 мин. 

30 мин. 

10 мин. 
2 ч.30 м. 

30 мин. 

1 ч. 50 м. 

30 мин 

30 мин. 

20 мин. 

2 ч.40 м. 

Вид деятельности 

Прием детей. 
Индивидуальная работа с 
детьми. 
Утренняя гимнастика 
Подготовка к завтраку. 
Завтрак. Дежурство. 
Самостоятельная игровая 
деятельность 
Второй завтрак. 
Подготовка к прогулке. 
Утренний круг. 
Игровые занятия на 

прогулке. Прогулка 

Возвращение с прогулки 
Самостоятельная игровая 
деятельность 
Подготовка к обеду. Обед. 
Дежурство. 
Подготовка ко сну, чтение 
художественной 
литературы. Сон. 
Постепенный подъем 

Самостоятельная игровая 
деятельность. 
Подготовка к полднику. 
Полдник. 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Вечерний круг. 
Игровая деятельность. Уход 
детей домой. 

Содержание 

Самостоятельная игровая деятельность 
детей. Дежурства. 

Утренняя гимнастика на воздухе 
Воспитание культуры еды 

Игры в центрах развития. 
Подготовка выносного игрового 
оборудования, развивающее общение. 
Дети собираются все вместе, чтобы 
порадоваться предстоящему дню, 
поделиться впечатлениями и т.д. 
выход на прогулку. 
Игровые занятия (музыкальное или 
физкультурное, изодеятельность) 
Игры, наблюдения, труд, воздушные и 
солнечные ванны. 
Водные процедуры. Самостоятельная 
игровая деятельность детей. 
Формирование навыков 
самообслуживания. Спокойные игры. 

Воспитание культуры еды. 

Чтение произведений художественной 
литературы. Создание спокойной 
обстановки для сна. 
Оздоровительная гимнастика после сна, 
закаливающие процедуры 
Создание воспитателем условий для 
игровой деятельности. 
Воспитание культуры еды. 
Формирование навыков 
самообслуживания. 
Обсуждение с детьми наиболее важных 
моментов прошедшего дня. Игры по 
желанию детей. Труд детей на участке. 
Работа с родителями. 







Оборудование для логопедических 
занятий с детьми 

Сенсорная комната 

Оборудование для медицинского кабинета 
ДОУ 

Создание условий для релаксации детей 
Хореографический зал 

Создание условий для музыкально-
хореографической деятельности 
Музыкальный центр 

Кабинет изобразительной деятельности 
Создание условий для изодеятельности 
Оборудование для изодеятельности (столы, мольберты и т.д.) 

Территория ОУ 
Прогулочные участки 

• Оборудование для спортивных и подвижных игр 
• Оборудование для сюжетно-ролевых игр 
• Оборудование для природоведческой деятельности 
• Оборудование для занятий, досуга, праздников 

Клумбы 
2 стадиона (один с резиновым покрытием и спортивным оборудованием) 

• Оборудование для развития основных видов движений 
• Оборудование для спортивных и подвижных игр 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании 
детям возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и 
инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды детской деятельности 
(рисование, конструирование, проекты и пр.) 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства группы следует 
организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры, «уголки», «площадки», «мастерские» и 
пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 
упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 
деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 
стороны взрослого. 

Количество и организация центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и 
конфигурации помещения, возможностей ДОО. 

Примерный перечень центров активности и перечень материалов см. в Программе «От рождения 
до школы» 48-59 стр. 

3.9. План мероприятий в МБДОУ ЦРР д/с №51 «Росток» 
на 2021-2022 учебный год 

№ 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Мероприятия 
«День Знаний» 

Неделя ПДД «Осторожно на дорогах!» 
конкурс рисунков 

«День города Ставрополя, края» 

Конкурс чтецов «Ставрополь любимый 
город» (старшие и подготовительные 

группы) 
«Осень золотая» 

Выставка поделок «Осенняя фантазия» 

Сроки 
1 сентября 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

С 25 по 29 октября 

октябрь 

Ответственные 
Воспитатели групп 

Музыкальные 
руководители 

Воспитатель по ИЗО 
Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 
Воспитатели групп 
Воспитатели групп 
Педагог-психолог 

Социальный педагог 
Музыкальный 
руководитель 

Воспитатели групп 
Воспитатель по ИЗО 
Воспитатели групп 





4.0. Система мониторинга. 
Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 
ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в ФГОС ДО 
используется корректный термин - «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 
родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) не 
подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 
программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников, но этот факт не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 
образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор работы с детьми. 

Степень достижения целевых ориентиров детского развития проводится один раз в год (апрель-
май). В проведении выявления образовательных результатов участвуют педагоги (воспитатели групп), 
педагог-психолог, воспитатели-специалисты (предметники). 

Ожидаемые образовательные результаты 
(целевые ориентиры) 

В соответствии с главной целью дошкольного образования - «воспитание гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций» возникает вопрос как достичь 
«гармоничного развития»? Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, 
необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе 
образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования результаты классифицируются 
следующим образом: 

• мотивационные образовательные результаты - это сформированные в 
образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 
потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 
людям, инициативность, критическое мышление; 

• универсальные образовательные результаты - это развитие общих способностей 
(когнитивных - способности мыслить, коммуникативных - способности 
взаимодействовать, регуляторных - способности к саморегуляции своих действий); 

• предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных элементов 
социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 
научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Таким образом, во главу угла ставится формирование личности ребенка через развитие общих 
способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 
ценностные представления и полученные ЗУН. 

Ожидаемые результаты освоения детьми Программы «От рождения до школы» делятся на 
итоговые и промежуточные. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для 
воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые 
результаты освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя (при правильных 
действиях педагога) в каждый возрастной период освоения Программы. 

Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и мотивационные 
ресурсы): 

S Инициативность. 
•S Позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
физических и психических особенностей. 

•S Позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, уверенность в 
своих силах. 



•S Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 
S Сформированность первичных ценностных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 
S Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 
S Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народам нашей страны. 
S Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 
•S Стремление к здоровому образу жизни. 

Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки): 
S Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов детской деятельности. 
S Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 
S Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 
S Овладение элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. знакомство с произведениями детской литературы. 
S Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 
S Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, владения 

основными движениями). 
•S Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности: 
• Любознательность. 
•/ Развитое воображение. 
•S Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить оптимальные 

пути решения. 
S Способность самостоятельно выделять и формулировать цель. 
•/ Умение искать и выделять необходимую информацию. 
•S Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из частей, 

классифицировать, моделировать. 
•S Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, экспериментировать, 

формулировать выводы. 
•S Умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи. 
•/ Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

Коммуникативные способности: 
S Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной деятельности 

или обмену информацией. 
•S Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия с 

остальными участниками процесса. 
•S Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 

взрослыми. 
•S Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные способности: 
•S Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 
•S Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели). 
•S Прогнозирование. 
S Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 
•S Самоконтроль и коррекция. 



Часть II. 
Образовательная программа, формируемая участниками образовательного процесса 

(региональный компонент) 
Цель образования детей дошкольного возраста: развивать личность ребенка в контексте 

детской субкультуры, сохраняя индивидуальность ребенка, достижения им уровня психофизического 
и социального развития, обеспечивающего успешность познания окружающего мира через 
разнообразные виды деятельности. 

Цель дошкольного образования соотнесена с задачами образования на дошкольной ступени и 
ступени начального общего образования. На каждом этапе (дошкольного и начального общего) 
образования реализуется единый концептуальный подход к определению целей и задач образования с 
учетом их преемственности, и перспективности. Поэтому принципы организации дошкольного 
образования, методы, средства, формы организации воспитания и обучения обеспечивают 
преемственность в развитии ребенка дошкольника и первоклассника. 

Задачи: 
- укреплять и сохранять психофизическое здоровье, социальное развития, эмоциональное 

благополучие ребенка; 
- создать оптимальные психолого-педагогические, эргономические медико-гигиенические 

условия развития ребенка с учетом его потребностей и интересов; 
- оказывать поддержку индивидуальности ребенка в соответствии со спецификой возрастного 

периода; 
- формировать социальные установки, обеспечивающие создание целостной картины мира 

ребенка. 
Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса предусматривает: 
- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; 

театрализованные и режиссерские игры); 
- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой 

деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-игровой, 
двигательной, речевой); 

- экскурсии; 
- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и 

материалами); 
- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты; 
- развлечения; 
- проектирование решения проблемы; 
- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр упражнений, 
заданий); 

- посещение гостей; 
- чтение, прослушивание сказки; 
- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 
Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает интеграцию 

регионального компонента в различные виды деятельности и реализацию методов, максимально 
активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; на 
создании условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 
потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструирование диалогово-
дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 

Решение задач повышения эмоциональной активности детей предусматривает: 
• использование игровых мотиваций; 
• планирование сюрпризных моментов; 
• включение игровых и сказочных персонажей; 
• использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру осуществляемой 

деятельности, ее темпу и содержанию; 
• использование дизайн-проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» 

в тему, в содержание изучаемого явления; 



• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, легенд 
Ставропольского края, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет и 
т.д.); 

• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 
• «минутки общения»; 
• групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп; 
• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов 

действий, партнеров и т.д.); 
• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 
• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 
Решение задач повышения познавательной активности детей предусматривает: 
• развивающие игры; 
• игры-инсценировки, игры драматизации легенд СК через сказкотерапию, игры-сотрудничества; 
• динамические игры познавательного содержания; 
• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 
• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 
• создание проблемных ситуаций; 
• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 
• познавательные беседы; 
• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 

активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 
самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 
закономерности, делать выводы; 

• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 
социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 

• обследование различных предметов; 
• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 

социального), трудом взрослых и т.д.; 
• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 
• знаково-символические обозначения ориентиров; 
• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 
• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-

интерпретации), «нормотворчество»; 
• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение 

итогов; 
• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 
• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 
• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 
• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при 

работе в микрогруппах) 
Модуль 1 

Физическое развитие ребенка-дошкольника 
Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, совершенствование 

двигательных навыков и физических качеств ребенка, развитие представлений о своем теле и своих 
физических возможностях, через знакомство с доступными способами его укрепления, создание 
эмоционально-благоприятной (поддерживающий, активизирующей, тренирующей) среды 
физического развития, профилактику негативных эмоций. 

Перечень программ, технологий, пособий 
1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Ставропольского 

края (г. Ставрополь 2011 г.) 
2.Программа по физической культуре в детском саду «Здоровье». Составитель кандидат 

педагогических наук П.П.Болдурчиди г. Ставрополь 1990 г. 



Модуль 2 
Социально-личностное развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих 
становление базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», социально-коммуникативной 
сферы, нравственных, гендерных ценностей и установок, а также социально-психологических 
особенностей в системе отношений с другими людьми на основе приобщения к культуре народа и 
других народов, содержательного общения с окружающим миром, с учетом уже достигнутого 
ребенком уровня социального развития, личностных особенностей, специфики развития 
эмоционально-аффективной сферы. 

Перечень программ, технологий и пособий 
1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Ставропольского 

края.г. Ставрополь 2011 г. 
2.Региональная культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 

Авторская программа. Р.М.Литвинова г.Ставрополь 2011 г. 
3. Я-человек. Программа социального развития ребенка. С.А.Козлова г. Москва. Школьная 

пресса 2010 г. 
4.Литвинова Р.М.Казаки на Ставрополье. Ставрополь 2009 г. 
5.Литвинова Р.М. Пащенко А.Т. Полоролевое воспитание детей в дошкольном учреждении. 

Ставрополь 2006 г. 
6. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М. Линка-Пресс: 2003. 
7. «Основные направления национальной и региональной политики Ставропольского края» и 

«Комплексная программа гармонизации межэтнических отношений в Ставропольском крае на 2000-
2005 годы». Постановление губернатора СК № 798 от 31.12.99. 

8. Пути мира на Северном Кавказе; независимый экспертный доклад /под редакцией В.А. 
Тишкова. М. 1999г. 

9.Погребова Н.Б., Литвинова Р.М. Дошкольное образование и социокультурный процесс. Под 
общей редакцией А.Ф. Золотухиной С. 2007 

Модуль 3 
Познавательно-речевое развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: Развитие у ребенка как субъекта познания любознательности, инициативности, 
стремление к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов 
действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 

Задачи: Развитие общих представлений ребенка об окружающем мире, о себе, о других людях 
на основе освоения ближайшего природного и социокультурного пространства. 

Формирование речевой и знаковой культуры, в том числе национальной, как средства 
эффективного взаимодействия и необходимого условия познания окружающего мира. 

Развитие диалогической речи ребенка; 
Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и стимулирование 

возникновения потребности в самостоятельном овладении чтением и письмом. 
Формирование у детей стремления к освоению нового (информации, игр, способов действия с 

современными техническими системами). 
Перечень программ, технологий и пособий 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Ставропольского 
края.г. Ставрополь 2011 г. 

2. Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Ставрополь 2010 
г. 

3.Беликов Г.А. Врата Кавказа. Ставрополь 1997г. 
4. Госданкер В.В., Остапенко В.Г. Памятники истории и культуры Ставрополья. Ставрополь 

1993г. 
5.Гниловский В.Г. Занимательное краеведение. Ставропольское книжное издательство. 1974г. 

Модуль 4. 
Художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста 

Цель: Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом образе, 
влияющем на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей повседневной жизни 



через включение в процесс воспитания и обучения разных видов искусств - литературы, музыки, 
изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую самореализацию 
своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 

Задачи: 
Развивать творческие способности и стремление к самовыражению ребенка в различных видах 

художественно-эстетической деятельности. 
Формировать эмоционально-ценностное, чувственное отношение к миру искусства. 
Развивать у ребенка эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия родной природы 

и рукотворного мира; 
Формировать умение на основе знаково-символической системы искусств, воспринимать и 

оценивать выразительно-изобразительные средства, устанавливать взаимозависимость между 
содержанием и средствами выразительности, познавать способ освоения искусства. 

Развивать эмоционально-эстетические чувства, нравственно-эстетические суждения, основы 
эстетического вкуса, чуткости к красоте произведения, на основе предоставления самостоятельного 
выбора ребенком изобразительно-выразительных средств, усвоенных в процессе познания 
произведений. 

Развивать творческий потенциал ребенка, проявляющийся в активном стремлении 
преобразовывать и создавать в собственной творческой деятельности художественный образ 
специфическим языком знаков и символов искусства. 

Способствовать формированию опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям 
искусства, потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный 
выбор содержания художественно-эстетической деятельности. 

Формировать познавательно-эстетические интересы и способности, нравственно-эстетические 
качества, умение рефлексировать, творчески воспринимать искусство и самовыражаться в процессе и 
продукте художественно-творческой деятельности. 

Развивать интерес к культурному наследию земли Ставрополья, чувство сопричастности, 
желание сохранять и передавать фольклор, традиции, обычаи народов Ставропольского края. 

Развивать элементарные представления о художественной, мифопоэтической картине мира, 
языках искусства, способах художественного оформления быта на примерах народов Ставропольского 
края, среды обитания, художественного видения природы, ценностного отношения к традиционной 
культуре своего народа, своего края. 

Перечень программ, технологий и пособий 
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Ставропольского 

края. г. Ставрополь 2011 г. 
2. Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Ставрополь 2010 

г. 
3.Беликов Г.А. Врата Кавказа. Ставрополь 1997г. 
4. Госданкер В.В., Остапенко В.Г. Памятники истории и культуры Ставрополья. Ставрополь 

1993г. 
5.Гниловский В.Г. Занимательное краеведение. Ставропольское книжное издательство. 1974г. 
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