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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  

Закон об образовании в РФ признает дошкольное образование одним из уровней 

общего образования, его содержание определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Образовательная программа  – это 

нормативно – управленческий документ, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации воспитательно – образовательного процесса  ДО. 

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного 

на полноценное всестороннее развитие ребенка. Реализуется Программа не только в процессе 

непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов с учетом 

приоритетных для каждого возрастного периода видов детской деятельности. 

1.1Цели и задачи реализации программы 

Цель Программы: обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи Программы: 
—  укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, 

желание совершать добрые поступки. 

1.2 Принципы и подходы: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 
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2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.,  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Дошкольное отделение №15 относится к образовательному учреждению 

общеразвивающего вида, реализует примерную основную общеобразовательную  программу 

дошкольного образования «Детство» (Авторы: Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева). 

Общеобразовательная программа ДО№15 обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1 до прекращения образовательных отношений с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Дошкольное отделение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 месяцев (при наличие условий) до 

окончания образовательных отношений.  

В дошкольном отделении функционируют  группы: 

 1 младшая группа  

 2 младшая группа; 

 средняя группа;  

 старшая группа; 

 подготовительная группа; 

Все группы общеразвивающей направленности. 
Преимущественно дошкольное отделение посещают дошкольники, проживающие в 

частном секторе в районе, расположенном севернее путей железнодорожного вокзала. Это 

дети русской национальности (74%), турки (18%), корейцы (3%), кабардинцы (3%), другие 

национальности (2%). 

Воспитательно-образовательный процесс в Дошкольном отделении № 15 

осуществляется в соответствии с дневным 12-ти часовым пребыванием детей по графику 

работы ДО. Обучение ведётся на русском языке. 

 

Методическая тема дошкольного отделения: «Создание образовательной среды, 

обеспечивающей адаптацию к изменяющейся социальной ситуации, формирование 

способностей ребенка к школьному обучению». 

 

Приоритетное направление: «Обеспечение охраны жизни и укрепление здоровья 

ребенка, а также эмоционально- личностное развитие детей»   

 

Дошкольное отделение № 15 является структурным подразделением МБОУ «СОШ № 1». 

     Организация воспитательно-образовательного процесса определена:  
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 Уставом МОУ «СОШ №1» (зарегистрирован 23.11.2015 г. №1859)  

 Лицензией (№1893 от 11.05.2016г.) 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и КБР «Об образовании».  

 Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ № 65/23-16 от 

14.03.00г.  «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

 Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования от17.10.2013 №1155. 

 СанПиН 2.4.1. 3049-13, утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г №26. 

 Договором, заключаемым между дошкольным отделением и родителями (законными 

представителями). 

 Положением о дошкольном отделении № 15  

Дошкольное отделение поддерживает традиции многонациональной республики 

Кабардино – Балкарии, приобщает дошкольников к культуре и традициям разных 

народов, воспитывает  в детях терпимость, толерантность, взаимоуважение к людям 

других национальностей. 

2. Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

Ранний возраст (1-3 года). Младший возраст — важнейший период в развитии 

дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. Организм маленького ребенка 

характеризуется функциональной незрелостью. Приспособляемость к изменяющимся 

условиям среды, в частности к температурным колебаниям, несовершенна, вследствие чего 

малыш подвержен простудным заболеваниям. Поэтому он нуждается в очень бережном 

отношении, внимательном уходе. Забота о здоровье детей, его укрепление является одной из 

главных задач в первой младшей группе. Дети эмоционально заражаемы. Плачущий ребенок 

может вызывать, плачь и у остальных детей. Малыши очень чутко реагируют на состояние 

взрослых. Спокойный, ровный настрой воспитателя благоприятствует созданию хорошего 

настроения у детей. Важным условием поддержания положительного эмоционального 

состояния у детей является их занятость. Разумная занятость ребенка – одно из важных 

условий создания у него радостного, бодрого настроения. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. Игра характеризуется 
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кратковременными действиями рядом с другими детьми. Малышу не интересен сверстник 

как партнер по игре. В два года дети не способны организовывать совместные игры. Они 

просто "играет рядом", но не вместе. При этом каждому ребенку требуется такая же игрушка, 

как у соседа, 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

Поведение носит импульсивный характер. Восприятие ребенка этого возраста носит 

непроизвольный характер, он может выделить   в предмете лишь ярко выраженные признаки, 

часто являющиеся второстепенными. Основными чертами ребенка 2-3-х лет является 

открытость, честность, искренность. Он просто не умеет скрывать свои симпатии или 

антипатии к кому или чему бы то ни было. Чувства ребенка неустойчивы и противоречивы, а 

настроение подвержено частой смене. 

 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 
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сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним 

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 
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использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким 

образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 

года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол 
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перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? 

Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе 

речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети 

используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 
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следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка 

от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя 

и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду 

как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в 

игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 
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К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы 

и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 
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персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными 

(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой 

изображение). 

 

Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников расширяется за счет развития 

таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным 

и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую    значимость    

для    детей    приобретает    общение    между   собой.    Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать 

такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. 

В играх дети способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они 
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могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. У детей увеличивается 

объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с 

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 

Увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 
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К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 
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2. Планируемые результаты освоения программы  

(целевые ориентиры дошкольного образования): 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм. 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 
• Следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движения. 

 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Ребенок может спокойно, не Ребенок может применять Ребенок проявляет Ребенок овладевает 

мешая другому ребенку, играть усвоенные знания и способы самостоятельность в основными культурными 

рядом, объединяться в игре с деятельности для решения разнообразных видах способами деятельности, 

общей игрушкой, участвовать в несложных задач, поставленных деятельности, стремится к проявляет инициативу и 

несложной совместной взрослым. Доброжелателен в проявлению творческой самостоятельность в разных 
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практической деятельности. общении со сверстниками в инициативы. Может видах деятельности — игре, 

Проявляет стремление к совместных делах; проявляет самостоятельно поставить цель, общении, познавательно- 
положительным поступкам, но интерес к разным видам обдумать путь к ее достижению, исследовательской 

взаимоотношения зависят от деятельности, активно осуществить замысел и оценить деятельности, 
ситуации и пока еще требуют участвует в них. Овладевает полученный результат с позиции конструировании и др.; 
постоянного внимания умениями цели способен выбирать себе род 

воспитателя. экспериментирования и при  занятий, участников по 

Активно участвует в содействии взрослого активно  совместной деятельности; 
разнообразных видах использует их для решения  ребенок обладает установкой 

деятельности: в играх, интеллектуальных и бытовых  положительного отношения к 

двигательных упражнениях, в задач.  миру, к разным видам труда, 
действиях по обследованию Сформированы специальные  другим людям и самому себе, 

свойств и качеств предметов и умения и навыки (речевые,  обладает чувством 

их использованию, в рисовании, изобразительные, музыкальные,  собственного достоинства 

лепке, речевом общении, в конструктивные и др.),   

творчестве. Принимает цель, в необходимые для   

играх, в предметной и осуществления различных   

художественной деятельности видов детской деятельности   

по показу и побуждению    

взрослых ребенок доводит    

начатую работу до    

определенного результата.    

Понимает, что вещи, предметы    

сделаны людьми и требуют    

бережного обращения с ними    
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Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в 

мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает 

героям 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Испытывает 

радость от общения с 

животными и растениями, как 

знакомыми, так и новыми для 

него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует 

на художественные 

произведения, мир природы 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие черты в 

настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного 

изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, 

понимает некоторые образные 

средства, которые используются 

для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, 

музыке, в художественной 

литературе 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и сорадоваться успехам 

других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты 

Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных 

моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности 

Проявляет стремление к 

общению со сверстниками, 

нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между 

детьми. По предложению 

воспитателя может 

договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. Охотно 

сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, но 

и  

Дети могут самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной 

деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать 

полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы, привлекает к 

общению других детей 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх 
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 активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много 

вопросов поискового характера. 

Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и 

отчеству 

  

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в игре, рисунке, 

постройке 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. Называет 

роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. 

Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании 

предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в 

ролевой диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет 

интерес к результату, выигрышу 

Может предварительно 

обозначить тему игры, 

заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой 

деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать 

обращение партнеру. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и познавательным 

играм; 

в играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и 

правилами 

Обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в 

игре; владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам 

и социальным нормам 
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Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

Речевые контакты становятся 

более длительными и 

активными. 

Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника ребенок 

использует средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, 

интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств 

языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных 

Имеет богатый словарный запас. 

Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности 

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. 

Ребенок проявляет 

положительное отношение к 

разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм 

Движения стали значительно 

более уверенными и 

разнообразными. Ребенок 

испытывает острую 

потребность в движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. Эмоционально 

Проявляет интерес к физическим 

упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические 

упражнения 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими 
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 окрашенная деятельность 

становится не только средством 

физического развития, но и 

способом психологической 

разгрузки 

  

Владеет элементарной 

культурой поведения во время 

еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, 

одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, 

расческой) 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий. 

В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в 

быту и на улице 

Самостоятельно выполняет 

основные культурно-

гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и обуви 

с помощью щетки. Самостоятельно 

замечает, когда нужно вымыть 

руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного 

поведения, способен рассказать 

взрослому о своем самочувствии и 

о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество 

Способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным 

нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном 

Отличается высокой 

активностью и 

Проявляет интеллектуальную 

активность, проявляется 

Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и 
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общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, 

о животных, предметах 

ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, 

использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами. В 

совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, 

радости познания мира 

Знает свои имя, фамилию, пол, 

возраст. Осознает свои 

отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно 

освоены («Я умею строить 

дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

любознательностью. Задает 

много вопросов поискового 

характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет некоторый 

опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; 

с помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. В 

процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно познает и 

называет свойства и качества 

предметов, особенности 

объектов природы, 

обследовательские действия. 

Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с 

указанием характерных 

признаков 

Имеет представления: — о 

себе: знает свои имя полное и 

краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои 

умения («умею рисовать» и 

пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему 

познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу 

и решить ее доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. 

Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного 

опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью 

родного города и страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения 

проблем 

Знает свои имя, отчество, 

фамилию, пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. 

Располагает некоторыми 

сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в 

котором живет. 

Знаком с произведениями 

детской литературы, обладает 

элементарными
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Узнает дом, квартиру, в научился («строить дом»). условиях их нормального представлениями из области 

которой живет, детский сад, Стремится узнать от взрослого функционирования. Охотно живой природы, 

группу, своих воспитателей, некоторые сведения о своем рассказывает о себе, событиях естествознания, математики, 

няню. Знает членов своей семьи организме (для чего нужны своей жизни, мечтах, истории и т. п. 

и ближайших родственников. руки, ноги, глаза, ресницы и достижениях, увлечениях. Имеет  

Разговаривает со взрослым о пр.); положительную самооценку,  

членах своей семьи, отвечая на — о семье: знает состав своей стремится к успешной  

вопросы при рассматривании семьи, рассказывает о деятельности.  

семейного альбома или деятельности членов своей Имеет представления о семье,  

фотографий. семьи, о происшедших семейных и родственных  

Называет хорошо знакомых семейных событиях, отношениях, знает, как  

животных и растения праздниках, о любимых поддерживаются родственные  

ближайшего окружения, их игрушках, домашних связи, как проявляются  

действия, яркие признаки животных; отношения любви и заботы в  

внешнего вида. — об обществе (ближайшем семье, знает некоторые  

Способен не только объединять социуме), его культурных культурные традиции и увлечения  

предметы по внешнему ценностях: беседует с членов семьи. Имеет  

сходству (форма, цвет, воспитателем о профессиях представление о значимости  

величина), но и усваивать работников детского сада: профессий родителей,  

общепринятые представления о помощника воспитателя, устанавливает связи между  

группах предметов (одежда, повара, медицинской сестры, видами труда.  

посуда, игрушки). Участвует в воспитателя, прачки; Имеет развернутые представления  

элементарной — о государстве: знает о родном городе. Знает название  

исследовательской название страны и города, в своей страны, ее государственные  

деятельности по изучению котором живет, хорошо символы, испытывает чувство  

качеств и свойств объектов ориентируется в ближайшем гордости своей страной.  

неживой природы, в посильной окружении Имеет некоторые представления о  

деятельности по уходу за  природе родной страны,  

растениями и животными  достопримечательностях России и  

уголка природы  родного города, ярких событиях 

ее недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах 
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  мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие 

города, другие страны мира. 

Имеет представления о 

многообразии растений и 

животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми 

животными, стремится применять 

имеющиеся представления в 

собственной деятельности 

 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий 

взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания 

взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения 

взрослого 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение 

определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью 

взрослого ребенок может 

наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет 

работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда 

спрашивают 

Соблюдает установленный порядок 

поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на 

контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами 

справедливого распределения 

игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляет 

последствия своих неосторожных 

действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в 

новых условиях. 

Способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности 



  Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, 

способен к произвольным 

действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три 

последовательных действия, 

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без 

напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, 

стремится к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата 

взрослым 

 

 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
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–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Целевые ориентиры по кружку «Капитошка» 

- естественное развитие организма ребенка, морфологическое и функциональное совершенствование его отдельных органов и систем.  

- ребенок более активен, раскрепощен, имеет положительный психологический настрой, хороший уровень занятий; 

- наблюдается рост показателя здоровья ребенка, его физического и умственного развития. 

«Веселый язычок» 

 

- ребенок говорит чисто, четко, правильно; 

- преодоление фонетического недоразвития у детей; 

 - дети овладевают общепринятым аналитико-синтетическим методом и усвоение некоторых элементов грамоты. 



 
Система мониторинга 

 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений 

детей и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных 

оценок, критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования и др.  

Периодичность мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами 

обучения и воспитания детей. Форма проведения мониторинга представляет собой 

наблюдение воспитателя за активностью ребёнка в различных видах деятельности, беседа, 

экспертная оценка, анализ продуктов детской деятельности и специальные тестовые 

задания, организуемые воспитателем, которые обеспечивают объективность и точность 

получаемых данных. 

Режим организации системы мониторинга включает: первичную диагностику - в 

начале учебного года и итоговую – в конце учебного года. В начале учебного года (первые 

две недели сентября) проводится основная первичная диагностика: выявляются стартовые 

условия (исходный уровень развития), определяются достижения ребенка к этому 

времени, а также проблемы развития, для решения которых требуется помощь 

воспитателя. На основе этой диагностики воспитателем в сотрудничестве с психологом и 

педагогами-специалистами определяются проблемные сферы, мешающие личностному 

развитию ребенка, а также выделяются его достижения и индивидуальные проявления, 

требующие педагогической поддержки, определяются задачи работы и проектируется 

образовательный маршрут ребенка на год. 

В конце учебного года проводится основная итоговая диагностика, по результатам 

которой оценивается степень решения сотрудниками учреждения поставленных задач и 

определяются перспективы дальнейшего проектирования педагогического процесса с 

учетом новых задач развития данного ребенка.   В качестве «идеальной нормы» для 

данной диагностики служит характеристика развития, уже соответствующая возрасту 

детей. 

Мониторингом охватываются дети  среднего и старшего дошкольного возраста. 

В 1 и 2 младшей группе проводится в начале года работа по адаптации. В конце 

года изучаются особенности развития как субъекта познания, общения и деятельности; 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Итоговые результаты (интегративные качества) отражаются в модели выпускника 

ДО (см.Приложение). 

 

Мониторинг достижения детьми  

планируемых итоговых результатов освоения Программы 

Объект Содержание (по 

образовательной 

программе) 

Форма 

(метод/методика) 

Перио 

дич 

ность 

Сроки Ответ 

ствен 

ный 

Физически 

развитый, 

основные 

физические 

Мониторинг в 

детском саду. Научно 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

Физ.инс

труктор, 
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овладевший 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками 

качества:  

сила, 

 ловкость, 

быстрота,  

выносливость  

– методическое 

пособие. 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» 

мед. 

сестра, 

воспита

тели 

Умеющий быстро 

и правильно 

действовать в 

нестандартной, 

критической 

обстановке 

- безопасность, 

- ПДД, 

 

Мониторинг в 

детском саду. Научно 

– методическое 

пособие. 

Образовательная 

область «Социально 

– коммуникативное 

развитие» 

2 раз в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспита

тели 

Социально 

активный, 

коммуникативный 

морально 

устойчивый 

формирование 

позиции 

будущего 

школьника 

(подготовительна

я группа) 

Наблюдение, беседа 1 раз в 

год 

май психо- 

лог, 

воспита

тели  

Владеющий 

средствами 

самообслуживани

я и элементарной 

трудовой 

деятельности 

- Самообслу- 

живание 

 

Наблюдение, беседа 2 раз в 

год 

Сентябрь, 

май 

воспита

тели 

Любознательный, 

осведомленный в 

элементарных 

сведениях об 

окружающем 

мире и 

математических 

познаниях 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

–знания о 

животном, 

растительном 

мире и неживой 

природе, 

временах года и 

отношении к 

миру природы. 

- НРК 

Мониторинг в 

детском саду. Научно 

– методическое 

пособие. 

Образовательная 

область «Познание» 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспита

тели 

Овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. Вла

деет 

диалогической 

речью, внятно 

излагает 

собственные 

мысли, 

умозаключения  

-связная речь,  

- ЗКР,  

- словарь,  

- грамота; 

 

Мониторинг в 

детском саду. Научно 

– методическое 

пособие. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспита

тели 
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Эрудированный, 

начитанный, 

с развитой 

литературной 

речью 

- знание 

прозаических и  

поэтических 

произведений 

(авторских, 

народных), 

- чтение наизусть. 

Мониторинг в 

детском саду. Научно 

– методическое 

пособие. 

Образовательная 

область 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспита

тели 

Творческий, 

имеющий 

художественный, 

эстетический вкус 

 - рисование, 

- аппликация, 

- лепка, 

-конструирование 

Мониторинг в 

детском саду. Научно 

– методическое 

пособие. 

Образовательная 

область 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

воспита

тели 

Музыкально 

развитый, 

эмоционально 

отзывчивый, с 

устойчивым 

интересом к 

музыкальной 

деятельности 

-Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку, 

- мелодический 

слух, 

- тембровый слух, 

- динамический 

слух, 

- чувство ритма,  

- музыкальное 

мышление и 

воображение,  

- музыкальная 

память. 

«Экспресс анализ и 

оценка детской 

деятельности» 

О.Сафонова 

2 раза в 

год 

сентябрь, 

май 

музы-

кальный 

руково-

дитель 
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II. Содержательный раздел 
2.1Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям 

2.1.1Образовательная область «Социально – коммуникативное 
развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения  и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление  самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,  сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
 

Основная цель 
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

Задачи социально – коммуникативного развития в ФГОС ДО 

Развитие 

общения и 

взаимодейств

ия ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

Становление 

самостоятель

ности, 

целенаправле

нности и 

саморегуля 

ции 

собственных 

действий 

Развитие 

социального и 

эмоциональног

о интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания

, формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности 

со 

сверстниками 

 

Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувств 

принадлежности 

к своей семье и 

сообществу 

детей и 

взрослых в 

Организации 

Формировани

е позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

Формировани

е основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе 

Основные направления работы по социально – коммуникативному развитию 

Развитие игровой 

деятельности детей 

Формирование гендерной, 

семейной принадлежности 

Развитие свободного общения 

со взрослыми и детьми 

Представления о социальном 

окружении, об общественных 

событиях 

Знания о труде людей, о природе, 

о себе 

Знания о моральных нормах 

общества 

Средства и методы 

Создание правильной предметно – развивающей среды. 

Наблюдения – рассматривание картин- чтение художественной литературы – просмотр 

видеоматериалов – беседы – игры – драматизации – сюжетно – ролевые игры 
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Педагоги дошкольного отделения планируют работу по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности детей, трудового воспитания, воспитания нравственных 

и социальных качеств используя программы «Мы» Л.Н.Кондратьева, «Чудеса родного 

края» Г.И.Савинова, Н.А.Бабенко, С.Н.Стащалине, «Ребёнок в мире поиска» О.В.Дыбина, 

«Ознакомление с предметным  и социальным окружением»  О.В.Дыбина, «Начало начал» 

М.З.Орликова, меодические пособия «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие 

окружающий мир» Г.И.Винникова  «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью» Н.В.Алёшина, «Азбука мира» Л.П.Шадова, Т.Ф.Штепа, 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.В.Стеркина, Н.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева, «Как обеспечить безопасность дошкольника  К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина, 

Л.А.Кандрыкинская,  «Правила и безопасность дорожного движения» Е.И.Шаламова,  

«Беседы о правилах дорожного движения» Т.А.Шорыгина,  «Нравственное воспитание в 

детском саду» В.И. Петрова, «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста» С.В.Петерина, Т.Д. Стульник, «Этические беседы с детьми 4-7 лет» В.И. 

Петрова, Т.Д. Стульник,  «Патриотическое воспитание дошкольников» Алёшина Н.В., 

«Игровая деятельность в детском саду» Н.Ф. Губанова, «Трудовое воспитание в детском 

саду»  Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю.,   «Конструирование и ручной труд в 

детском саду» Куцакова Л. В.,   

Раздел «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

осуществляется через: 

 Этические  беседы. 

 Сюжетно ролевые игры, подвижные, театрализованные, дидактические, 

коммуникативные игры. 

 

 

 Изготовление атрибутов к играм. 

 Подвижные игры народов КБР. 

 Социально игровые ситуации. 

 Чтение художественной литературы. 

 Проведение дней доброты, вежливости. 

 Тематические дни: «Наша дружная семья», «Детский сад», «Моя малая Родина»  и 

т.д. 

 Составление правил поведения в помещении, на участке. 

 Дни воинской славы, памятные даты страны. 

 Государственные праздники: день республики, день независимости России (флаги, 

герб, гимн.) 

 Изучение карты, составление карты страны, республики. 

 Мини-выставки городов края, одежды национальной. 

 Оформление ленты развития человека. 

 Составление схем гигиенических процедур (порядок одевания, чистки зубов и 

прочее). 

 Участие в миролюбивых социальных акциях типа: «Дружат дети всей земли», 

«Сохраним все живое на земле». 

 Шефство над младшими группами. 

Воспитание культуры общения осуществляется в тесной связи с формированием у 

детей навыков коллективизма. Формируя у ребенка стремление к общению, взрослые 

поощряют даже самые незначительные попытки играть друг с другом, объединяют детей 

вокруг дел, заставляющих их вместе радоваться, переживать, испытывать чувство 

удовлетворения, проявлять доброжелательность. В интересной, насыщенной событиями 
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жизни общение детей приобретает особую сдержанность. Педагоги используют 

различные приемы, которые помогают разнообразить повседневную жизнь детей: 

— личный пример, 

— упражнение детей в выполнении некоторых правил,  

— наглядные действия, 

— беседы, 

— игры. 

В группах создана игровая среда в соответствии с возрастными особенностями, 

уровнем развития детей. Атрибуты сюжетно-ролевой игры расположены в легко 

доступном для детей месте. Иногда атрибуты формируются в специально установленном 

порядке, а иногда детям предоставляется возможность создать игровую среду 

самостоятельно. 

Дошкольное отделение поддерживает традиции многонациональной республики 

Кабардино – Балкарии, приобщает дошкольников к культуре и традициям разных 

народов, воспитывает  в детях терпимость, толерантность, взаимоуважение к людям 

других национальностей. 

         Раздел «Развиваем ценностное отношение к труду» 

осуществляется через: 

 Дежурства в столовой, на занятиях и в уголке природы; 

 Коллективный труд; 

 Ремонт книг, игрушек; 

 Трудовые поручения на участке; 

 Беседы о профессиях, рассказы работников детского сада о своей профессии. 

 Работу с тканью; 

 Поделки игрушек из природного и бросового материала; 

 Рассматривание тематических альбомов (профессии, инструменты, результаты 

труда); 

 Беседы о труде разных профессий; 

 Дидактические игры; 

 Разучивание стихов и пословиц о труде; 

 Сюжетно-ролевые игры отражающие труд; 

 Изготовление атрибутов для сюжетно- ролевых игр; 

 Изготовление сувениров-подарков, 

 Настольно печатные игры; 

 Посадку лука, растений; 

 Работу на огороде, в цветнике. 

 Настольно- печатные игры. 

 Самообслуживание. 

В соответствии с программой «Детство» содержание образовательной области 

«Труд» представлено двумя взаимосвязанными разделами:  

 Самообслуживание и детский труд 

 Труд взрослых и рукотворный труд, 

и систематически осуществляется со второй младшей группы через основные 

формы организации труда детей  

 поручения,  

 дежурства,  

 коллективный труд решаются вопросы воспитания трудолюбия у детей. 

Эти же задачи решаются через ознакомление детей с трудом взрослых и через 

непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 
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дома. При этом особенно подчеркивается роль ознакомления с общественной 

направленностью труда, его социальной значимостью, формируется уважительное 

отношение к людям труда. 

 

Воспитателями в работе с детьми по трудовому воспитанию и самостоятельной 

деятельности используется разнообразный материал: 

 природный, бросовый; 

 развивающие, дидактические, сюжетно-ролевые игры; 

 материал для развития мелкой моторики рук; 

 различные конструкторы; 

Во всех возрастных группах детского сада и на игровых площадках созданы 

оптимальные условия для трудового воспитания и самостоятельной деятельности детей. 

Для рациональной организации трудовой деятельности во всех группах: 

 сшили фартуки для хозяйственно-бытового труда, 

 фартуки и колпаки для дежурства по столовой,  

 имеются небольшие тазики для стирки кукольного белья и игрушек, 

тряпочки, 

 имеются лейки, лопатки, ведерки, пульверизаторы для работы в уголке 

природы. 

 веники, носилки, 

 инструменты для ручной деятельности (ножницы, иголки и пр.) 

Все оборудование находится в специально отведенном месте. 

На участках планируется трудовая деятельность ежедневно (в основном сбор игрушек, 

сбор листьев, веточек). 

 

Раздел «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» 

Формы образовательной деятельности   (образовательная область «Безопасность») 

представлены в Приложении 2 

Проводится систематическая работа по ОБЖ, выработке знаний и умений 

действовать в опасных жизненных ситуациях. Игры - занятия познавательного цикла 

проводятся два раза в неделю (в 1 младшей группе 1 раз в неделю). В подготовительной 

группе дополнительно вводятся занятия по ОБЖ и экологическое занятие. 

Во всех группах оформлены Уголки дорожного движения, плакаты «Будьте 

внимательны и осторожны». 

Периодически с воспитанниками старшего возраста проводятся экскурсии по 

близлежащим улицам, к автомобильной дороге, светофору с целью передачи знаний о 

правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода. 

Два раза в год проводится учебная тренировка по эвакуации детей и сотрудников в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. Во всех группах на детей изготовлены 

именные бирки с указанием ФИО ребенка, его домашнего адреса. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное  развитие» 
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 
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и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 
Основная цель 

Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально – познавательные, интеллектуально - творческие 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Формирование познавательных действий, становление сознания 

Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразие стран, народов 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, отрадициях и праздниках 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, ритме, 

темпе, количестве, числе и т.д.) 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдения (целенаправленный 

процесс, в результате которого ребенок 

сам должен получить знания) 

Опыты: кратковременные и долгосрочные; 

демонстрационные (показ воспитателя), и лабораторные 

(дети вместе с воспитателем, с его помощью); опыт – 

доказательство и опыт- исследование; поисковая 

деятельность (как нахождение способа действий) 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, памяти и внимания 

Различные виды деятельности 

Вопросы детей 

Занятия на развитие логики 

Развивающие игры 

Развитие любознательности 

Развитие познавательной мотивации 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование специальных способов ориентации 

Экспериментирование с природными материалами 

Использование схем, символов, знаков 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка 

«Уровень актуального развития» (УАР) 

характеризуется тем, какие задания ребенок 

может выполнить вполне самостоятельно 

«Зона ближайшего развития» (ЗБР) указывает на то, 

что ребенок не может выполнить самостоятельно, 

но с чем он справляется с небольшой помощью 

 
Педагоги дошкольного отделения планируют работу по познавательному 

развитию, формированию предпосылок экологического сознания, используя парциальные 

программы и методические разработки: «Игралочка»     Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова,  

«Раз – ступенька, два – ступенька» Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина, «Математика в детском 

саду» В. П. Новикова, «Формирование элементарных математических представлений» 

И.А.Помораева, В.А.Еозина,  «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Математика»  В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова,  «Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в 

математику и развитие движения» Г.И.Винникова «Экологические проекты в детском 
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саду»  О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко,  «Экологическое воспитание 

дошкольников. Конспекты занятий, сказки, стихи, игры и задания» А. Лопатина, М. 

Скребцова,  «Организация деятельности детей на прогулке»  Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, 

Г.С. Александрова, «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» 

С.Н.Николаева, «Уголок природы в детском саду» М.М.Марковская,  «Ознакомление с 

природой в детском саду»  О.А.Соломенникова,  «Методика экологического воспитания в 

детском саду» С.Н.Николаева, «Прогулки в природу» В.А.Шишкина, М.М.Дидулевич,  

«Игровые экологические занятия с детьми» А.П.Молодова,  «Лучшие развивающие 

прогулки круглый год» Г.Лаптева,  «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Экология»  В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова,  «Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие» В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова,  «Ознакомление с 

природой в детском саду» О.А.Соломенникова,   

 

Образовательная область осуществляется через: 

 Экскурсии. 

 Праздники и досуги. 

 Конкурсы и викторины знатоков. 

 Интеллектуальные игры типа «Что? Где? Когда?» 

 Дидактические игры. 

 Настольно-печатные игры. 

 Игры-головоломки. 

 Дидактические упражнения и задания. 

 Строительно - конструктивные игры. 

 Игры экспериментирования. 

 Наблюдения в природе. 

 Работу по моделям и схемам. 

 Работу с календарями природы, погоды. 

 Экологические сказки и беседы. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

Область «Познание» представлена организованной образовательной деятельностью 

по  

— первым шагам в математику (1 раз в неделю). 

— общепознавательной, экологической направленности (1 раз в неделю в 1 и 2 

младшей группах, 2 раза в неделю в среднем и старшем возрасте). 

       

Содержание программы математического развития структурно представлено 

темами:  

 «Свойства», 

 «Отношение», 

 «Числа», 

 «Сохранение количества»,  

 «Последовательность действий (алгоритмы)». 

 В результате математических операций дошкольники усваивают: 

 Количество 

 Счет: счет групп предметов, деление целого на части, состав числа из 

единиц 

 Величину, 

 Форму, 

 Ориентировку в пространстве,  

 Ориентировку во времени. 
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Прочное усвоение знаний обеспечивается неоднократным повторением однотипных 

упражнений, при этом меняется наглядный материал, варьируются приемы работы, так 

как однообразные действия быстро утомляют детей. При этом действия закрепляются как 

на специально организованной деятельности, так и в ходе непосредственного общения 

(сколько тарелок ты поставил на стол, принеси мне широкое ведро и прочее). 

Поддерживать активность и предупреждать утомление детей позволяет смена характера 

их деятельности: дети слушают педагога, следя за его действиями, сами совершают какие-

либо действия, участвуют в общей игре. Им предлагают не более 2- 3 однородных 

заданий. На одном занятии дают от 2 до 4 разных заданий. Каждое повторяется не более 

2-3 раз. Образовательная деятельность строится на  элементах игры, сюрпризных 

моментах - неожиданного появления игрушек, вещей, прихода «гостей» и пр. Это 

заинтересовывает и активизирует малышей. 

 

Познавательные игры – занятия условно разделяются по темам: 

Животный 

мир 

Растительный 

мир 
Человек 

Неживая 

природа 
Предметы Звуки 

Небесные 

тела 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основная цель 
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе владения 

литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО 

Овладени

е речью 

как 

средство

м 

общения 

и 

культуры 

Обогаще

ние 

активног

о 

словаря 

Развитие 

связной, 

грамматическ

и правильной 

диалогическо

й и 

монологическ

ой речи 

Развитие 

речевого 

творчества 

Развитие 

звуковой и 

интонационно

й культуры 

речи, 

фонематическ

ого слуха 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы 

Формирован

ие звуковой 

аналитико- 

синтетическ

ой 

активности 

как 

предпосылк

и обучения 

грамоте 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДО 

Развитие словаря (освоение значений 

слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом 

высказывания, ситуацией, в которой 

происходит общение) 

Воспитание звуковой культуры 

(развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения) 

Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову 

Развитие связной речи (диалогическая  Формирование элементарного Формирование 
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( разговорная) речь, монологическая 

 ( рассказывание) 

осознания явлений языка и речи 

(различие звука и слова, 

нахождение места звука в слове) 

грамматического строя 

(морфология, синтаксис, 

словообразование) 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвяз

и 

сенсорного, 

умственног

о, и  

речевого 

развития 

Принцип 

крммуник

ативно – 

деятельно

стного 

подхода к 

развитию 

речи 

Принцип 

языкового 

чутья 

Принцип 

формировани

я 

элементарног

о осознания 

явлений 

языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспече

ния 

активной 

языковой 

практики 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых 

и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение 

родной 

речи на 

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразитель 

ное искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

Методы 

Наглядные - 

наблюдения, показ 

иллюстративного 

материала, показ 

положения 

артикуляции при 

обучении 

правильному 

звукопроизношению 

Продуктивные – 

основаны на 

построении 

собственных связных 

высказываний в 

зависимости от 

ситуации общения 

Словесные - чтение 

и рассказывание, 

заучивание, 

пересказ, беседы 

Практические - 

дидактические игры, игры- 

драматизации, 

инсценировки, этюды, 

хороводные игры 

 

Педагоги дошкольного отделения планируют работу по речевому   развитию, 

используя парциальные программы и методические разработки: «Развитие речи в детском 

саду» Гербова В.В., «Воспитание звуковой культуры речи дошкольников» Максаков А. 

И., «Игры и игровые упражнения для развития речи» под ред. В.В. Гербовой, «Занятия по 

развитию речи» В.В. Гербова, «Комплексные занятия в старшей группе детского сада: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ»  Бондаренко Т.М.,   «Как 

хорошо уметь читать»  Д.Г .Шумаева,  «Воспитание у детей правильного произношения» 

М. Ф. Фомичева,  «Игры и игровые упражнения для развития речи» Г.С.Швайко,  

«Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи»  Г.И.Винникова «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Развитие речи» ,  В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова 

 

 Образовательная область  осуществляется через: 

 Игровые ситуации. 

 Дидактические игры. 

 Сюжетно-ролевые игры, 

 Настольно-печатные игры, 

 Конкурсы, викторины, 

 Театрализованную деятельность, 

 Логоритмические упражнения, артикуляционную гимнастику, 

 Игровые ситуации, 

 Режимные моменты. 
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Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми, главным образом, проходит в процессе группового и 

индивидуального общения, в ходе которого создаются условия для высокой речевой 

активности детей, формируется интерес к обучающим занятиям.  

Проводя образовательную деятельность по развитию речи 1 раз в неделю во всех 

возрастных группах с детьми, педагоги стимулируют их речевую активность, 

выразительность речи, расширяют словарь, вырабатывают способность к связному 

рассказу, изложению своих впечатлений и т. д. Также развивают речевые навыки в 

свободном общении с ребенком, в творческих играх. 

С целью обогащения содержания речи проводятся наблюдения за окружающей 

действительностью, рассматривание картин, беседы на интересующие детей темы, в ходе 

которых создаются условия, побуждающие ребенка к связному высказыванию. 

Специально организованная деятельность по обучению речи включает следующие 

виды работ:  

 воспитание звуковой культуры речи детей;  

 обогащение словаря;  

 формирование грамматических навыков;  

 обучение связной речи — монологу и диалогу в связи с ознакомлением с 

окружающим: с бытовой и производственной деятельностью людей, с природой, с 

общественной жизнью (при участии в подготовке и проведении утренников, посвященных 

всенародным праздникам);  

 

Педагоги  используют следующие приемы:  

 рассказывание по картине,  

 пересказ литературных произведений,  

 составление описательных рассказов об игрушках,  

 составление повествовательных рассказов (творческое 

рассказывание), 

 составление рассказов из личного опыта,  

 рассказывание по серии сюжетных картинок, 

 показ театров, 

 разучивание литературных произведений. 

Основная цель 

Развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы  

Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

Эффективные методы по формированию у детей эстетических чувств, отношений, суждений, 

оценок, практических действий 

Метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, оценки, первоначальных 

проявлений вкуса 

Метод приучения, упражнения в 

практических действиях, 

предназначенных для преобразования 

окружающей среды и выработки навыков 

культуры поведения 

Метод проблемных ситуаций, побуждающий к 

творческим и практическим действиям 
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2.1.4 Образовательная область «Художественно - эстетическое  

развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

 

Педагоги дошкольного отделения планируют работу по художественно - 

эстетическому развитию, используя парциальные программы и методические разработки: 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова, «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой (Воспитание творческой личности, формирование конструктивных, 

художественных способностей), «Изобразительная деятельность в детском саду» 

И.А.Лыкова, «Развивайте у дошкольников творчество» Т.Г.Казакова, «Конструирование»  

З.В.Лиштван «Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию» 

Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова, «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» 

Г..С.Швайко, «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО» В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова, «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б.Зацепина, «Праздники и 

развлечения в детском саду» М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова 

 

Раздел «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»  
осуществляется через: 

 Досуги типа: «Веселая кисточка», «Волшебные краски». 

 Викторины-конкурсы знатоков искусства. 

 Конкурсы детского творчества. 

 Рассматривание иллюстраций, тематических альбомов с репродукциями, просмотр 

слайдов, видеофильмов. 

 Ознакомление с предметами народного искусства. 

 Чтение художественной литературы по искусству. 

 Дидактические игры (продолжи узор, составь портрет), творческие этюды (оживи 

картину), наблюдение за объектами природы, эстетическое любование. 

 Оформление  выставок; оформление самодельных книг. 

 Художественная мастерская по изготовлению кукол сказочных персонажей, 

декораций, атрибутов. 
 

Продуктивная деятельность в дошкольном отделении проводится с детьми всех 

возрастных групп, потому что она  способствует развитию мелкой моторики ребенка, а, 

значит, и развитию ребенка в целом, и стимулирует логическое мышление.  

Продуктивная деятельность проводится в игровой форме, то есть дети выполняют то 

или иное задание не потому, что это интересно само по себе, а для реализации какого-то 

Формы организации художественно – эстетического развития 

Непосредственная образовательная деятельность 

Художественная самостоятельная деятельность 

Художественная деятельность в быту и на праздниках 
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игрового момента. Малыши конструируют кроватку, чтобы потом положить на нее куклу, 

строят мост через речку, чтобы потом под мостом проплыл кораблик и т.д.  

Продуктивная  деятельность является также средством нравственного воспитания 

дошкольников. В процессе этой деятельности формируются важные качества личности: 

 трудолюбие,  

 самостоятельность,  

 инициатива,  

 упорство при достижении цели,  

 организованность. 

Совместная продуктивная деятельность детей (коллективные постройки, поделки) 

играет большую роль в воспитании первоначальных навыков работы в коллективе: 

 умения предварительно договориться (распределить обязанности, отобрать 

материал, необходимый для выполнения постройки или поделки, спланировать процесс 

их изготовления и т. д.); 

 работать дружно, не мешая друг другу. 

Изготовление детьми различных поделок и игрушек для подарка маме, бабушке, 

сестре, младшему товарищу или сверстнику воспитывает заботливое и внимательное 

отношение к близким, к товарищам, желание сделать им что-то приятное. Именно это 

желание часто заставляет ребенка трудиться с особым усердием и старанием, что делает 

его деятельность еще более полнокровной и приносит ему большое удовлетворение. 

Наконец, продуктивная  деятельность имеет большое значение и для воспитания 

эстетических чувств, развивается художественный вкус, умение восторгаться 

архитектурными богатствами.  

Развитие продуктивной деятельности детей происходит через специально 

организованные занятия по: 

— рисованию (1 раз в неделю), 

— лепке (1 раз в неделю), 

— аппликации (1 раз в две недели), 

— конструированию (1 раз в две недели) 

Активно педагоги сотрудничают с родителями. Стали традиционными выставки  

поделок из овощей и фруктов «Золотая осень», поделок из природного материала «В лесу 

родилась ёлочка», «Весенняя капель», «Пасхальная ярмарка». 

Во всех группах оформлены Изо-уголки, предоставляющие каждому ребенку свободно 

реализовывать свое творчество в понравившемся виде деятельности. 

 

Раздел «Художественная литература» 
включает в себя: ознакомление с художественной литературой; заучивание 

наизусть и чаще используется в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. 

Основными методами являются следующие: 

1.      Чтение воспитателя по книге или наизусть. Это дословная передача текста. 

Читающий, сохраняя язык автора, передает все оттенки мыслей писателя, воздействует на 

ум и чувства слушателей. Значительная часть литературных произведений читается по 

книге. 

2.      Рассказывание воспитателя. Это относительно свободная передача текста 

(возможны перестановка слов, замена их, толкование). Рассказывание дает большие 

возможности для привлечения внимания детей. 

3.      Инсценирование. Этот метод можно рассматривать как средство вторичного 

ознакомления с художественным произведением. 

4.      Заучивание наизусть/Выбор способа передачи произведения (чтение или 

рассказывание) зависит от жанра произведения и возраста слушателей. 
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Методика художественного чтения и рассказывания включает несколько типов 

занятий: 

1. Чтение или рассказывание одного произведения. 

2. Чтение нескольких произведений, объединенных единой тематикой (чтение 

стихов и рассказов о весне, о жизни животных) или единством образов (две сказки о 

лисичке). Можно объединять произведения одного жанра (два рассказа с моральным 

содержанием) или несколько жанров (загадка, рассказ, стихотворение). На таких занятиях 

объединяют новый и уже знакомый материал. 

Объединение произведений, принадлежащих к разным видам искусства: 

 чтение литературного произведения и рассматривание репродукций с 

картины известного художника; 

 чтение (лучше поэтического произведения) в сочетании с музыкой. 

На подобных занятиях учитывается сила воздействия произведений на эмоции 

ребенка. В подборе материала должна быть определенная логика – усиление 

эмоциональной насыщенности к концу занятия. В то же время учитываются особенности 

поведения детей, культура восприятия, эмоциональная отзывчивость. 

3. Чтение и рассказывание с использованием наглядного материала: 

 чтение и рассказывание с игрушками (повторное рассказывание сказки «Три 

медведя» сопровождается показом игрушек и действий с ними); 

 настольный театр (картонный или фанерный, например по сказке «Репка»); 

 кукольный и теневой театр, фланелеграф; 

 диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, телепередачи. 

4. Чтение как часть занятия по развитию речи: 

 оно может быть логически связано с содержанием занятия (в процессе 

беседы о школе чтение стихов, загадывание загадок); 

 чтение может быть самостоятельной частью занятия (повторное чтение 

стихов или рассказа как закрепление материала). 

5. Совместное рассказывание сказки, а также смена конца сказки, 

придумывание новой сказки, Составление коллажа из сказок, отгадывание сказочных 

героев, словотворчество 

6.  Создание самодельных книг, журналов, альбомов, газет. Проектная 

деятельность. 

7. Концерты, конкурсы чтецов, викторины. 

8. Целевые экскурсии в детскую библиотеку. 

 
Раздел «Музыка»  осуществляется через: 

 Утреннюю гимнастика под музыку. 

 Хороводные и дидактические игры,  

 Игры на музыкальных и шумовых инструментах,  

 Творческие этюды, конкурсы,  

 Использование музыки при прослушивании сказок,  

 Использование музыки для озвучивания потешек, прибауток, 

музыкальных пауз и разминок,  

 Экспериментирование со звуками. 

Музыкальные занятия проводятся 2 раза в неделю во всех возрастных группах. 

Через восприятие различных по жанру и содержанию музыкальных произведений 

обогащается музыкально-слуховой опыт детей, развиваются их музыкально-сенсорные 

способности – звуковысотный, ритмический, динамический и тембровый слух, 

развивается умение слушать музыку, петь, ритмично двигаться. Приобщение к музыке 

развивает творческую активность детей. 
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В процессе музыкального воспитания словарный запас обогащается музыкальными 

терминами, вырабатывается умение правильно и образно называть музыкальные явления. 

Дети учатся находить речевую форму для передачи своего эмоционального отношения к 

воспринимаемому музыкальному произведению, правильно передавать содержание песни, 

игры, хоровода. 

     Стало традицией проведение разнообразных досугов, праздников: «Осенины», 

«Дни здоровья», «Рождество», «Проводы зимы», «Праздник мам», «Здравствуй, весна», 

«Скоро в школу», кукольных спектаклей педагогами для детей и старших детей для 

малышей. 

 
2.1.5 Образовательная область «Физическое  развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих  правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

Основная цель 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия 

Задачи физического  развития в ФГОС ДО 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, вт.ч. связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики рук, а также 

с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

Овладение подвижными играми с правилами 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.) 

Направления физического развития 

Оздоровительное 

направление решает 

проблему 

качественного 

улучшения 

физического развития 

и физического 

состояния ребенка 

Образовательное направление 

обеспечивает обучение естественным 

видам движений и развитие 

двигательных качеств 

Воспитательное направление 

определяет органическую 

взаимосвязь физического и 

духовного развития 

дошкольников; развитие 

нравственности, формирование 

эстетических взглядов и 

убеждений, отношение и 
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самовыражение в трудовых 

действиях в процессе физического 

воспитания. 

Средства физического развития 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода), закаливающие процедуры 

Физические упражнения  

Подвижные и спортивные игры 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)  

 

Педагоги дошкольного отделения планируют работу по познавательному 

развитию, используя парциальные программы и методические разработки: «Здоровье»  

В.Г.Алямовская, «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева, 

«Двигательная активность ребенка в детском саду»  М.А. Рунова, «Подвижные игры, 

физминутки и общеразвивающие упражнения» Т.С. Овчинникова 

 
Принципы физического развития 

1. Дидактические 

 Систематичность    и последовательность 

 Развивающее обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее    обучение 

 Учет индивидуальных    и возрастных     особенностей 

 Сознательность    и активность ребенка 

 Наглядность 

2. Специальные 

 непрерывность 

 последовательность  

   наращивания     тренирующих     воздействий 

 цикличность 

3. Гигиенические 

  Сбалансированность нагрузок 

  Рациональность чередования    деятельности и отдыха 

  Возрастная адекватность  

  Оздоровительная     направленность всего     образовательного процесса 

  Осуществление личностно-ориентированного обучения    и воспитания  

 

НОД по физической культуре проводится во всех возрастных группах три раза в 

неделю: два раза в физкультурном зале, один – на воздухе, на спортивной площадке. НОД 

проводят воспитатели групп. НОД строится на основе Программы «Детство» и программы 

«Здоровье» В.Г.Алямовской. 

Игры – занятия имеют следующую структуру: 

— вводная часть, 

— общеразвивающие упражнения, 

— подвижная игра. 

Общеразвивающие упражнения проводятся с использованием предметов и 

гимнастического оборудования; отрабатываются скоростные, силовые навыки, гибкость, 

выносливость, координация. Воспитатели совершенствуют полученные навыки в 

индивидуальной работе с дошкольниками. Подвижные игры разучиваются на занятиях по 

физкультуре и закрепляются в дальнейшем воспитателями на прогулке.  
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Формы организации физического воспитания: 

 

- физические игры-занятия в зале и на спортивной площадке с элементами 

психогимнастики; 

 - дозированная ходьба; 

- оздоровительный бег; 

- физкультминутки; 

- физкультурные досуги, праздники, «Дни здоровья»; 

- утренняя гимнастика; 

- индивидуальная работа с детьми; 

      

Физкультурные занятия разнообразны по форме и содержанию в зависимости от 

задач: 

- Традиционные. 

- Игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности. 

- Сюжетно – игровые, дающие более эмоциональные впечатления, например, 

«Путешествие в весенний лес» и др. 

- Тематические занятия, например, «Осень в гости к нам пришла»;  

- Занятия  с одним предметом, например, «Поиграй со мной, дружок» (мяч). 

- Занятия – тренировки: закрепление знакомых детям упражнений, элементов спортивных 

игр. 

- Занятия – зачёты для проведения диагностики по основным видам движения и развития 

и физических качеств (1 раз в квартал). 

- Занятия в форме оздоровительного бега. 

- Занятия с учётом полоролевой социализации отдельно для девочек и мальчиков. 

     

Ежедневно по расписанию в спортивном зале проводится утренняя гимнастика. 

Для детей старшего и среднего дошкольного возраста проводятся физкультурные 

развлечения и праздники согласно годового плана. 

Система физкультурно – оздоровительной работы ДО – 15 представлена в 

Приложении. 

Методы работы с детьми по физическому воспитанию. 

  
Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни) 

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, 

указания 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- вопросы к детям 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа 

- словесная инструкция 

Практические: 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменением 

- проведение упражнений в 

игровой форме 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы и методы Содержание 

 Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

-щадящий режим (адаптационный    период); 

-гибкий режим; 

-сетка занятий в соответствии с СаНПинами; 

-организация микроклимата и стиля жизни группы; 

-организация уголков уединения. 
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 Физические 

упражнения 

- утренняя гимнастика; 

- проведение физкультурных занятий с элементами 

корригирующей гимнастики в комплексе с дыхательными и 

релаксационными упражнениями; 

- оздоровительно - развивающие физкультурные занятия на 

свежем воздухе; 

-оформление групповых спортивных уголков; 

-подвижные, спортивные игры; 

-профилактическая гимнастика (пальчиковая, дыхательная, 

зрительная, артикуляционная, улучшение осанки, 

плоскостопия, зрения); 

-использование эмоциональных разрядок, динамических 

пауз для снятия напряжения после статических поз или 

длительных усилий; 

-терренкур (дозированная ходьба). 

 Гигиенические и 

водные процедуры 

-мытье рук, умывание; 

-использование носового платка; 

-чистка зубов (со средней группы); 

-содержание одежды в чистоте и порядке;  

-обеспечение чистоты среды. 

 Свето-воздушные 

ванны 

- сон в проветренном помещении; 

- соблюдение температурного режима; 

- правильная организация прогулки и её длительности; 

- соблюдение сезонной одежды во время прогулок с учётом 

индивидуального состояния здоровья детей; 

-обеспечение температурного режима и чистоты воздуха; 

- облегченная одежда для детей в детском саду; 

- сон в трусах. 

 Активный отдых -развлечения, праздники; 

-игры-забавы; 

-дни здоровья; 

-каникулы. 

 Диетотерапия -рациональное питание; 

-введение йодированной соли в пищу; 

-фрукты, овощи, соки; 

-витаминизация 3-го блюда; 

-введение в пищу фитонцидов. 

 

 Музтерапия - - релаксационные упражнения с использованием 

музыкального фона (музыкотерапия); 

 - минуты тишины; 

-музсопровождение режимных моментов; 

-музоформление фона занятий; 

-музтеатральная деятельность; 

-хоровое пение (в том числе звуковое). 

 Аутотренинг и 

психогимнастика 

- элементы психогимнастики по М. И. Чистяковой; 

-игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы. 

 Спецзакаливание - гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья»; 

- воздушное контрастное закаливание; 

- игровой самомассаж от простуды (А.И. Уманская) лица, 

ушных раковин, пальцев рук; 

- мытьё прохладной водой рук по локоть, шеи, верхней 

части груди (индивидуально); 

- полоскание рта прохладной водой; 

- хождение босиком. 

 Пропаганда ЗОЖ -занятие по ОБЖ; 
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-занятия по валеологии (пособие «Воспитание культуры 

поведения у детей дошкольного возраста» С.В.Петерина). 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы  

2.2.1 Кружковая работа 

Вариативная часть Программы,  предполагает реализацию игровых занятий 

по дополнительному образованию в кружках. 

Вариативная часть программы направлена на поддержку областей основной части 

программы. 

При включении дополнительных услуг в режим работы дошкольного отделения 

были учтены возрастные и индивидуальные особенности детей, норма числа занятий в 

течение дня и их длительность.  

В Дошкольном отделении №15 дополнительные бесплатные и платные услуги 
осуществляются через НОД по интересам, с учётом развития личности, индивидуальных 

способностей воспитанников: 

Кружок музыкально – ритмического развития «Капитошка» - направлен на  

всестороннее развитие личности дошкольника средствами танцевально-игровой 

гимнастики, помогает  естественному развитию организма ребенка, морфологическому и 

функциональному совершенствованию его отдельных органов и систем. 

Кружок «Капитошка», руководитель – Балдинова Е.В. пользуется популярностью. 

Дети старшего возраста в количестве 10 человек с удовольствием посещают музыкально – 

ритмические занятия, где получают не только заряд двигательной энергии, но и 

эмоциональный положительный настрой. Дети занимаются под специально подобранную 

музыку в течение 20 – 25 минут. 

Кружок «Веселый язычок», руководитель Бурейникова Л.В. (речевое развитие). 

Занятия проходят 1 раз в неделю  по 20-25 минут. Логоритмические упражнения имеют 

комплексный характер и включают артикуляционную гимнастику, пальчиковую 

гимнастику, ритмические упражнения, звукоподражательные упражнения, дыхательные 

упражнения, упражнения на силу голоса и на слуховое восприятие. 

Благодаря проведенной работе у детей стала богаче и правильнее речь, 

пополнился словарный запас, дети используют развернутые, согласованные предложения 

для построения связной речи, различают слова близкие по звуковому составу, определяют 

местоположение заданного звука в словах. Работа кружка благоприятно сказывается на 

подготовке детей к обучению грамоте и школе. 

 

 

2.2.2 Национально-региональный компонент программы. 
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на 

№ Направление д\о Условия 

Время  

Название детского 

объединения 

Возраст Кол-во 

детей 

1 
Музыкально - 

ритмическое 

Подготовительная группа 

утренние часы «Капитошка» 

 

 

6-7 лет 

 

 

10 

2. 

Речевое развитие 

Старшая группа 

Вторая половина дня «Веселый язычок» 5-6 лет 10 
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истории народа, его культуре поможет в дальнейшем с уважением и интересом относится 

к культурным традициям других народов. 

Система воспитательно-образовательной работы в ДО максимально приближена к 

местным региональным условиям жизни. Учитываются национальные традиции, 

своеобразие, опыт народной педагогики адыгов. Этнокультурный компонент органически 

встроен в содержание образования. 

возрастная 

группа 
программное содержание 

2 группа раннего 

возраста 

Закреплять умение детей  называть свое имя. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

младшая группа  

Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.). 

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, 

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками).  Обращать внимание 

детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (села), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

средняя группа 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т.д.). Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и 

т. п.). 

Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать 

детям о самых красивых местах родного города (села), его 

достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, 

летчики). 

старшая группа  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола. Углублять представления ребенка о семье и ее истории, о том, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять 
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посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по 

дому. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в 

том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей родной стране, о государственных праздниках 

(8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Формировать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что  Нальчик - главный город КБР, а Москва — главный 

город, столица нашей Родины. Познакомить с  символикой КБР и 

Росии, мелодией гимнов. Расширять представления детей о 

Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

подготовительная 

группа  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, 

бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.) 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями КБР. Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к малой родине и Отчизне. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется 

во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 
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цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Физическое развитие. Содержательные линии: 

- знакомство с народными традициями физического воспитания кабардинцев, 

балкарцев, русских; 

- формирование культуры здоровья с опорой на народные традиции 

физического воспитания с учетом  поло - возрастной дифференциации; 

- обучение народным средствам закаливания (обливание холодной водой 

стоп, далее до колена, кистей рук, далее всей руки и др.); 

- знакомство с доступными подвижными и настольными играми и обучение 

игре в них («Подкинь шапку», «Всадники», «Адыгские шашки», «Нарды» и др.); 

- знакомство с нартскими героями, народными героями, формирование 

стремления им подражать. 

Познавательное развитие. Содержательные линии: 

- элементарные знания о географии КБР (местонахождение республики, карта 

КБР, административное деление, столица, природно-климатические зоны); 

- символика КБР, г. Нальчика, г.Прохладного (флаг, герб, гимн); 

- этнографическая азбука (народы и национальности КБР, особенности 

традиционной национальной материальной культуры народов КБР (предметы быта, 

посуда, национальная кухня); 

- флора и фауна КБР (элементарные знания); 

- знания (доступные для дошкольного возраста) о нартском эпосе (на родном 

и русском языке). 

Речевое развитие. Содержательные линии: 

- знание произведений фольклора кабардинцев, балкарцев, русских: сказки, 

сказания, малые формы фольклора: пословицы и поговорки, потешки, считалки, 

скороговорки и др. (на родном и переводные на русском языке). Мифология коренных 

народов (доступные знания); 

- знание стихов, прозаических произведений современных детских 

литераторов КБР (на родном языке и в переводе); 

- знание классиков адыгской и балкарской национальной литературы (Ш. 

Ногмов, Б. Пачев, К. Мечиев и др.); 

- умение говорить на русском языке (для детей коренных народов КБР). 

Социально - коммуникативное развитие: Содержательные линии: 

- знакомство с историей коренных народов КБР (на доступном уровне, 

элементарные знания); 

- национальный музей КБР; 

- знание (знакомство) с традициями, обычаями, обрядами Родного народа; 

- знание семьи как общественно значимого института в системе социализации 

подрастающего. Род, родословная - персональное знакомство; 

- умение действовать в соответствии с поло-ролевой социализацией (мальчик-

девочка) по основным принципам нравственности, морали родного народа. Умение 

соблюдать культуру поведения (общение, речь, манера, одежда); 

- сформированность культуры чувств, проявляющаяся в позитивных 

взаимоотношениях с другими людьми; 
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- формирование культуры труда: организация рабочего места, участие в 

национальных видах труда; 

- знание обязанностей членов общества в зависимости от социального статуса 

(женщина-мужчина, взрослый-ребенок, старший - младший); 

- знание народного фольклора о нравственности, культуре общения, месте 

человека в социуме. 

 Художественно - эстетическое развитие. Содержательные линии: 

- Знание декоративно-прикладного искусства коренных народов КБР (вязание 

шерстяных изделий, изготовление киизов, золотое шитье и плетение, чеканка, оружейное 

искусство и др.) и русских (палex. гжель); 

- участие   в   изготовлении   изделий декоративно-прикладного искусства 

кабардинцев, балкарцев, русских; 

- умение оформлять национальную одежду, посуду, ковры народным 

орнаментом; 

- умение рисовать на краеведческие темы; 

- знакомство с народными музыкальными инструментами: пшынэ, 

шикапшина, бжамий и др.; 

- умение танцевать народные танцы: кабардинцев — кафа, удж, исламей; 

балкарцев — парный лирич. тюз-тепсеу, лирический абзех, быстрый круговой массовый 

тёгерек-тепсеу, голлу. и др. (в доступной для дошкольников хореографической 

постановке); 

- знание произведении для детей композиторов КБР (Джабраил Кубатиевич 

Хаупа, Карданов и др.); 

- пение народных и современных песен народном языке; 

- знание исполнителей народной музыки и народных певцов; 

- знакомство с театрами (кабардинский национальный, балкарский 

драматический, музыкальный), актерами; 

- знакомство с произведениями местных художников. 

Региональный компонент ребенок знакомится с малой Родиной 
Республика Кабардино - Балкария – один из многонациональных регионов 

Российской Федерации. В Законе Кабардино – Балкарской Республики «Об образовании» 
четко определена необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, народно-
национального характера образования, связь  воспитания и обучения  с жизнью и 
национальными культурными традициями. 

 

Задачи данной части программы  

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих КБР. 

Предоставление каждому ребенку возможность общения на родном языке, формирование 

у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, народных 

традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих КБР, 

праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками КБР и РФ, 

памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 
 

Интегративные связи 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: 
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 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе, например «Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города»; 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе;  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее.  

  
 
Работа в данном направлении предусматривает использование в ДО следующих 

Программ: 

- «Чудеса родного края» Г.И.Савинова, Н.А.Бабенко, С.Н.Стащалине.Прохладный,2001 

- «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

Н.В.Алёшина.М.:ЦГЛ,2005. 

-«Азбука мира» Л.П.Шадова, Т.Ф.Штепа 

Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 
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Мир 

социальных 

отношений 

Совершенствование знаний о традициях и обычаях своего 

народа. Формирование представлений о том, что в Кабардино - 

Балкарии  живут люди разных национальностей в мире и дружбе. 

Ознакомление с традициями, обычаями, обрядами народов КБР. 

Воспитание у детей организованности, дисциплинированности, 

уважения к старшим, заботливого отношения к малышам; умения и 

желания самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь, доброжелательно оценивать 

поступки сверстников. 

На основе расширения  знаний о КБР воспитание 

патриотических чувств к родному краю и толерантного отношения к 

народам других национальностей. 
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2 Труд 

Обеспечение  осознанного и самостоятельного  выполнения 

процессов самообслуживания, самостоятельного  контроля качества 

результата. 

Привлечение к выполнению сезонных видов работ в природе 

(на участке дошкольного отделения). 

Поощрение  желания работать в коллективе. 

Формирование знаний о соблюдении правил безопасности в 

разнообразных видах трудовой деятельности, активных форм 

общения с детьми и взрослыми в процессе трудовой деятельности. 

Расширение и систематизирование представлений о  различных  

видах труда народов КБР, удовлетворяющих потребностей 

общества и государства. 

Поддерживание  положительного отношения ребенка к 

собственному труду, его результату, труду взрослых и его 

результатам как к ценности. 

3 Безопасность 

Ознакомление с горами, реками КБР, правилами безопасного 

поведения на природе. 

Формирование элементарных представлений о работе ГИБДД. 

Совершенствование правил поведения на проезжей части улиц 

родного города и в общественных местах. 

Совершенствование осмотрительного отношения к опасным для 

человека и окружающего мира  ситуациям. 

4 

 
Познавательное 

развитие 

Формирование представлений о государстве, республике 

(президент, правительство, армия, полиция), о символах России и 

КБР (флаг, герб, гимн) 

Закрепление представлений о столице России-Москве, КБР - 

Нальчике, о государственных праздниках. 

Расширение представления о родном городе, его 

достопримечательностях, его природе, выдающихся личности 

(писатели, композиторы, художники). 

Формирование представления о Прохладном, как о 

многонациональном городе. 

Воспитание уважения и толерантного отношения к людям 

разных национальностей. Расширение представления об образе 

жизни людей, населяющих республику Кабардино - Балкарию, их 

обычаях, традициях, фольклоре. 

Развитие личности дошкольников через взаимодействие 

культур народов КБР. 

5 Речевое развитие 

Обогащение словарного запаса детей словами используемыми в 

повседневной, общественной жизни, применение слов и 

словосочетаний в различных ситуациях, во всех видах детской 

деятельности. 

Развитие навыков устного общения с взрослыми и детьми на 

основе освоения культурных языковых традиций.   

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

6 
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Музыка 

Ознакомление с лучшими образцами вокальной, 

инструментальной, оркестровой народной музыки, с народными 

инструментами. Изучение произведений классиков национальной 

музыкальной культуры. Слушание государственных гимнов России, 

КБР; а также народной музыки КБР. 
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2.2.3 Содержание коррекционной работы 

 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

В дошкольном отделении имеется ребенок – инвалид. По заключению врачей, 

мальчику не предписаны особые условия воспитания. 

Инклюзивное воспитание в ДО предусматривает: 

— мониторинг детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей; проводится педагогом – психологом, учителем – логопедом, воспитателями 

группы в зависимости от заявленной проблемы (эмоциональная, интеллектуальная сфера) 

при наличие специалистов, 

— специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ создаются в 

зависимости от группы заболевания, медицинского заключения, рекомендаций врача; 

— специальные образовательные программы, методы, методические пособия, 

дидактические материалы, технические средства обучения подбираются для проведения 

индивидуальной работы воспитателями и педагогом – психологом по итогам 

мониторинговых исследований, 

— планирование коррекционных мероприятий воспитателями и 

специалистами, 

— описание групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 
Психолого – педагогическую помощь участникам воспитательного процесса в ДО 

7 
Продуктивная 

деятельность 

Расширение представлений детей о народных промыслах 

(ювелирное дело, вышивка), о национальном орнаменте (рога, 

цветок, ромб. и т.д.). 

Развитие умения создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых и новых (хохломская, жостовского) 

Ознакомление детей с декоративно-прикладным искусством 

народов КБР. Закрепление умения при составлении декоративной 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки используя 

характерные элементы узора и цветовую гамму росписи того или 

иного народа. 

8 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ознакомление детей с художественной литературой и устным 

творчеством народов КБР. 

Закрепление умений понимать главную идею произведений, 

правильно оценивать поступки героев, различать жанровые 

особенности произведений, навыков выразительной речи. 

Систематизирование знаний  детей о творчестве народов КБР, 

писателей и поэтов родного края, умений сравнивать, анализировать 

и обобщать.   

9 Физическое развитие 

Ознакомление с кабардинскими, русскими, балкарскими 

подвижными народными играми. Продолжение учить детей 

самостоятельно организовывать  знакомые подвижные игры; 

находить, придумывать разные варианты подвижных игр.  

Воспитание нравственных и волевых качеств: выдержку, 

настойчивость, решительность, инициативность, смелость. 
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оказывают: педагоги, врач-педиатр. 

1. Работа с детьми: 

-          помощь детям в адаптации к детскому саду; 

-          проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

-          определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

-          диагностика игровой деятельности детей; 

-          организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

-          диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

2. Работа с родителями: 

-          психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за 

ребенком); 

-          развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе 

общения; 

-          снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

-          обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста; 

-          ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

-          обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

3. Работа с педагогами: 

-          подготовка и проведение медико-педагогического совещания 

-          индивидуальное и групповое консультирование; 

-          подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

-          повышение психологической компетенции педагогов. 

2.2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью    организации    образовательной   деятельности    по    программе 

 «Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек  и  игр-путешествий,   коллекционирования,   экспериментирования,   ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная  деятельность   организуется   в  процессе  занятий  физической 

 

культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
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— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих  игр,  освоение детьми  игровых умений,  необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 
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 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

2.2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Центральное место в формировании личности ребенка занимают семья, 

дошкольное учреждение, а также    школа    - три важных института социализации 

ребенка.    И хотя их воспитательные функции различны, для всестороннего развития 

ребенка необходимо их взаимодействие. 

Основной целью программы является педагогическое просвещение родителей и 

вовлечение их в воспитательно-образовательный процесс. 

Эффективность работы дошкольного отделения по воспитанию и обучению детей 

во многом зависит от того, насколько оно взаимодействует с семьей в этом процессе. 

Исследованиями доказано, что дети, семьи которых не взаимодействуют со ДО, 

испытывают большие сложности во взаимоотношениях и с семьей, и с дошкольным 

учреждением, и в дальнейшем со школой. Дети, родители, педагоги - члены одного 

воспитательно - образовательного коллектива. Их объединяют общие заботы, проблемы, 

результат решения которых зависит от характера их взаимодействия. 

В программе раскрывается ведущая роль семьи как социального института 

становления личности, рассматриваются актуальные проблемы и особенности семейного 

воспитания, типичные ошибки родителей и разнообразные формы оказания 

педагогической помощи семье. Знание особенностей и традиций, стилей общения 

родителей и ребенка позволяет педагогам дифференцированно подходить к воспитанию 

детей в ДО, обеспечивать преемственность в использовании воспитательных приемов. 

В семейном воспитании подчеркивается роль семьи в социализации личности, 

рассматриваются механизмы социализации ребенка в семье. Особое внимание уделяется 

рассмотрению неблагоприятных факторов семейного воспитания, к которым относятся: 

отсутствие единства требований к детям, непоследовательность, отрицательный пример 

взрослых, стремление родителей создать условия для себя и др. Для того, чтобы 

обеспечить успешность воспитания детей, необходимо организовать сотрудничество 

педагогов, детей, родителей. В этой связи важно предусмотреть решение следующих 

частных педагогических и организационно-управленческих задач. 

Педагогические задачи: 

В работе с детьми: 

- воспитание уважительного, заботливого отношения к родителям;  

- формирование ответственности за свои поступки перед семьей;  

- воспитание чувства гордости за семью, стремление поддерживать и развивать 

лучшие семейные традиции. 

В работе с родителями: 

- формирование    у    родителей    правильных    представлений    о    своей роли в 

воспитании ребенка, о необходимости участия в воспитательно-образовательном процессе 

ДО №15; 

- формирование субъективной позиции родителей в работе ДО №15 при 

проведении  различных форм работы с семьей и детьми; 

- формирование психолого-педагогической культуры родителей;  

- развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми. 

Организационно-управленческие задачи:  

- обеспечить проведение всех воспитательных мероприятий с участием родителей;  

- обеспечить систему медико-педагогического просвещения родителей;  

- организовать работу по проблеме взаимодействия с семьей;  
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- обеспечить систему стимулирования участия родителей в воспитании детей; 

взаимодействия родителей и детей в воспитательно-образовательном процессе;  

- организовать работу родительского комитета, поднять его престиж и роль в 

решении вопросов жизнедеятельности коллектива ДО №15. 

 Гуманистический подход в работе с семьей предполагает: 

- выявление и учет интересов, потребностей участников взаимодействия при 

организации совместной деятельности и общения; 

- опору на положительные стороны родителей и детей; 

-  доверие к ребенку и родителям; 

- принятие родителей как своих союзников, единомышленников в воспитании   

ребенка; 

- подход с оптимистической гипотезой к семье, родителям, ребенку, к решению 

возникающих проблем; 

- принятие, учет традиций семьи, толерантность, уважительное отношение к 

каждому участнику взаимодействия, его мнению; 

- заинтересованное отношение к судьбе ребенка, проблемам семьи, защиту 

интересов ребенка и семьи, помощь в решении проблем; 

- обеспечение свободы совести, вероисповедания ребенка и родителей; 

- восприятие, оценку поступков ребенка как представителя семьи, носителя 

интересов семьи; 

- содействие формированию гуманных, доброжелательных, уважительных 

отношений между родителями и детьми; 

- заботу о здоровье ребенка, о здоровом образе жизни семьи; 

- создание ситуаций проявления взаимного внимания, заботы о семье, детях,   

родителях. 

Сотрудничество педагогов, воспитанников, родителей в ДО №15 реализуется в 

различных формах совместной деятельности. Эти формы охватывают всех или 

большинство членов коллектива. Ряд видов и соответственно форм деятельности 

ориентирован на интересы отдельных групп детей и родителей. Распространены семейные 

формы работы. 

Посещение семьи воспитателем предусматривает знакомство педагога с семьей для 

выяснения общих условий семейного воспитания, выявления педагогических ошибок 

родителей, с целью передачи рекомендаций и выстраивания воздействия на родителей. 

Беседы, проведенные педагогами с родителями, дают материал для индивидуальной 

работы с детьми, для улучшения качества обучения и воспитания детей. 

Осознанное включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс 

воспитания  и обучения позволяет значительно повысить его эффективность. Создание 

единого пространства развития ребенка невозможно, если педагоги и родители будут 

оставаться в неведении относительно планов и намерений друг друга. 

С этой целью в ДО организована работа, направленная на комплексное решение 

целей и задач по интеллектуально – личностному, художественно – эстетическому, 

физическому развитию воспитанников, повышению правовой культуры родителей. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Педагогический мониторинг: в ходе организации педагогического мониторинга 

воспитатель изучает своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. 

Педагогическая поддержка: для родителей младших дошкольников, которые только 

поступили в дошкольное отделение, важно помочь понять свои возможности как родителя 

и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДО. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
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информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток. 

Образование родителей:  родительские собрания, лекции, семинары, семинары-

практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 
Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, систематичность, 

плановость 

 - непрерывности и целостности воспитательного 

процесса 

 Дифференцированный  подход к работе с 

родителями с учётом многаспектной специфики 

каждой семьи, вариативность; 

 Возрастной характер работы с родителями; 

 Доброжелательность, открытость. 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребёнком; 

 Посещение семьи ребёнка; 

 Обследование семьи с помощью проективных 

методик; 

 Беседы с ребёнком; 

 Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические консультации 

Беседы, семинары, тренинги 

конференции 

Совместное проведение занятий, 

досугов 

Дни открытых дверей Участие родителей в методических мероприятиях 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
 

Социально – коммуникативное развитие 

 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 



60 

 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и 

научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

Познавательное развитие 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 
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наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Речевое развитие 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей 

помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 

детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 

с познавательными потребностями дошкольников. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 
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 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду 

встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов и пр. 

 

Физическое развитие 

 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 
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 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

 

2.2.6 Преемственность в работе ДО и школы 
 

Цель: создание преемственности и успешной адаптации при переходе из 

дошкольного отделения в школу. Обеспечение системы непрерывного образования с 

учетом возрастных особенностей дошкольников и первоклассников. Создание 

благоприятных условий в детском саду и школе для развития познавательной активности, 

самостоятельности, творчества каждого ребенка.  

 

Задачи: 
 Способствовать укреплению и сохранению здоровья малышей, готовящихся к 

обучению в школе.  

 Всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть 

школьной программой.  

 Создание благоприятных условий для психического и личностного развития 

ребенка.  

 

Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается 

новый этап в развитии малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние 

формы деятельности, вырабатывать иной стиль отношения со сверстниками и взрослыми, 

физиологически перестраиваться. 
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Совместная целенаправленная работа воспитателя и учителя дает возможность детям 

с разным уровнем подготовленности, с разным уровнем развития чувствовать себя 

комфортно в начальной школе. 

Вся работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста исходит из 

принципа «не навреди» и направлена на сохранение здоровья, эмоционального 

благополучия и развитие индивидуальности каждого ребенка. В годовом плане имеется 

раздел по преемственности детского сада и школы. Данный план помогает обеспечить 

эффективное поступательное развитие ребенка, его успешный переход на следующую 

ступень образования.  
 

 

На схеме показаны организационно-содержательные аспекты преемственных связей 

ДО и школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Педагогические советы, методические объединения, семинары, «круглые 

столы» педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по актуальным 

вопросам преемственности  

Анкетирование, интервьюирование и тестирование родителей с целью 

изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребёнка и 

адаптации к школе 

Взаимопосещение воспитателями и учителями школьных уроков и занятий 

с детьми ДО 

Встречи родителей с будущими учителями 

Планирование и осуществление совместной практической деятельности 

педагогов ДО и учителей (праздники, выставки, спортивные соревнования, 

экскурсии) 

 Экскурсии дошкольников в школу 

Проведение «Дней выпускников» в ДО 

Совместное со школой комплектование первых классов из выпускников ДО 

Взаимодействие психологов ДО и школы, логопеда; медицинских 

работников по обогащению преемственных связей 
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2.2.7 Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии требованиями ФГОС ДО. 
Инициатива: 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.  Руководящая роль в 

каких-либо  действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 

шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

1-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p8663.html&sa=D&usg=AFQjCNF3C_DVuLB45r2p-F5sX18uR51SZg
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/n3822.html&sa=D&usg=AFQjCNF5btBNdtSia8xwSuxeeTNM5Rd5bA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p16300.html&sa=D&usg=AFQjCNFj5vv3U5oOF_TXN4htZ7ggpny1QA
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/r6654.html&sa=D&usg=AFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/s11013.html&sa=D&usg=AFQjCNHrp81vya0Hm6s69i-CNTd3iXG2-Q
https://www.google.com/url?q=http://tolkslovar.ru/p17310.html&sa=D&usg=AFQjCNFWKoyuiQ_8hY2r8MVJTOBQGKacNg
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost&sa=D&usg=AFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/delo&sa=D&usg=AFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe&sa=D&usg=AFQjCNGSuanY0_2KGBEK6s05qTVbwtfviw
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/10/15/detskaya-initsiativa
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/interes&sa=D&usg=AFQjCNEhumlaC_IVOFY-EXQR7SGb5CEHWw
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka&sa=D&usg=AFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA
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9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

 познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 
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7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 
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2.2.7 Комплексно - тематическая модель 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, которая выступает 

как  обобщаемое знание и  представляется в эмоционально-образной форме. Реализация 

темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определен перспективно-тематическим планом ДО № 15. И это придает систематичность 

всему образовательному процессу.  Модель предъявляет довольно высокие требования к 

общей культуре, творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

подготовка к темам  и отбор материала является ответственным процессом.  

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Педагог подбирает автодидактический (материал на требующий постоянного присутствия 

взрослого), развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является  перспективно-

тематический план.  

Определены темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления, общественные события, праздники 

и пр.); 

 воображаемые события, описываемые в художественных произведениях, в 

живописи, которые воспитатели читают детям, представляют для 

рассматривания; 

 события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»); 

 события, происходящие в жизни возрастных групп, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 

поддерживаются средствами массовой информации и игрушечной 

индустрией. 

Все эти факторы могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

Одной теме  уделяется не менее одной недели, чаще —2-3 недели. Тема отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 
III. Организационный раздел  

1. Организация режима пребывания детей  
При планировании и организации воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы  с детьми в ДО учитываются следующие компоненты: 

 медико-гигиенические требования к последовательности, длительности и 

особенностям проведения различных режимных процессов; 

 местные региональные особенности КБР (климат, природные условия); 

 специфика контингента детей, посещающих ДО; 

 возрастные и психологические особенности детей; 

 индивидуальные особенности каждого ребенка; 

 время года и погодные условия; 

 чередование и соотношение организованной и самостоятельной 

деятельности детей с обязательным временем для свободной игры - ведущей деятельности 

ребенка дошкольного возраста; 
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 изменение работоспособности детей в течение недели. 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и 

детей в ДО строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. 

Пребывание в дошкольном отделении способствует тому, чтобы ребенок осознал 

свой общественный статус, у него сформировалось умение решать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей 

силой развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении 

созданы условия для того, чтобы каждый воспитанник осознал себя в качестве субъекта 

своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

Организация жизни и деятельности детей в ДО организована с учетом заказа 

родителей, и предусматривает личностно- ориентированные подходы к воспитанию и 

развитию детей. 

Распорядок дня для детей  раннего возраста 

  

№ Режимные моменты 

Теплый период Холодный период 

2 группа раннего 

возраста 

2 группа раннего 

возраста 

1.  Прием, осмотр детей. 

Игровая деятельность.  

Утренняя гимнастика. 

7:00-8:10 

(на участке) 

8:10-8:15 

7:00-8:10 

 

8:10-8:15 

2.   Подготовка к завтраку. 

 Завтрак.  

8:15-8:30 

8: 30-8:50 

8:15-8:30 

8:30-8:50 

3.  Подготовка к проведению 

игры - занятия  
8:50- 9:00 8:50- 9:00 

4.  Игры – занятия  9:00 –  9:30 9:00 –9:30 

5.  Второй завтрак. 9:30-9:40 9:40 -9:50  

6.  Подготовка к прогулке. 9:40 -9:50 9:50 -10:00  

7.  Прогулка, совместная 

деятельность взрослого и 

ребенка. 

9:50-11: 40  10:00 -11:40 

8.   Обед.  11:40-12:00 11:40-12:00 

9.  Подготовка ко сну.  

Дневной сон.  
12:00 - 15:00 12:00-15:00 

10.  Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры. 

Подготовка к полднику. 

15:00 -15:10 15:00-15:10 

11.  Полдник.  

Подготовка к проведению 

игры - занятия  

15:10 -15:40. 15:10 - 15:40 

12.  Игры – занятия  15:40 -16:10 15:40 -16:10 

13.  Самостоятельная 

деятельность. 
16:10 - 16:20 16:11 - 16:20 

14.  Подготовка к прогулке. 16:20 - 16:30 16:20 - 16:30 

15.  Вечерняя прогулка. 

Совместная со взрослым 

деятельность детей. 

16:30 - 18:30 16:30 - 18:30 

16.  Постепенный уход детей 

домой. 
18:30 - 19:00 18:30 - 19:00 
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Распорядок дня для детей дошкольного возраста 

Теплый период 

Режимные моменты 
младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови-

тельная 

группа 

Осмотр детей. Прием (на 

участке) 

Самостоятельная игровая 

деятельность 

7:00-8:00 

 

7:00-8:10 

 

 

7:00 -8:00 

 

 

7:00 -8:00 

 

Утренняя гимнастика 
 

8:00-8:10 

 

8:10-8:20 

 

8:00-8:15 

 

8:00– 8:15 

Самостоятельная деятельность, 

игры. 

Подготовка к завтраку. 

 

8:10-8:30 

 

8:20 -8:30 

 

8:15-8:30 

 

8:15 -8:30 

Завтрак. 8:30- 8:50 8:30 -8:45 8:30-8:50 8:30 -8:45 

Игры. Подготовка к НОД. 8:50-9:00 8:45 -9:00 8:50- 9:00 8:45 -9:00 

НОД 9:00- 10.05 9:00 – 9:50 9:00 - 10:30 9.00.-11.00 

Второй завтрак 10.05-10.15 9:50 -10:00 10:10-10:20 10:20-10:30 

Подготовка к прогулке 9:50 - 10:00 10:00-10:15 10:50-11:00 11.00.-11.10 

Прогулка, совместная 

деятельность взрослого и детей. 
10:00-12:00 10:15-12:15 11:00-12:30 11.10.-12.40 

Возвращение с прогулки. 

Гигиенические процедуры. 

 

12:00- 12:15 

 

12:15-12:30 12:30 -12:40 12:40-12:50 

Обед 12:15 -12:30 12:30 -12:50 12:40-13:00 12:50-13:00 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон. 
12:30-15:00 12:50-15:00 13:00-15:00 

 

13:00-15:00 

 

Постепенный подъем, 

гимнастика, гигиенические  

процедуры 

15:00-15:15 15:00 -15:15 15.00-15:20 15:00-15:25 

Подготовка к полднику. 

Полдник. 

Подготовка  к организованной 

деятельности 

15:15- 15:35 15:15-15:30 15:20-15:40 15:25-16:00 

НОД (и кружковая работа)   15:50-16:15  

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей. Чтение 

художественной литературы 

15:35- 16:30 15:30- 16:20 16:05-16:50 16:30- 17:00 

Вечерняя прогулка 16:30-18:30 16:20-18:30 16.50.-18.30 17:00.-18:30 
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Холодный период 

 

Режимные моменты 
младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготови- 

тельная 

группа 

Осмотр детей, прием (в 

групповой) 

самостоятельная игровая 

деятельность.  

7:00 -8:10 
7:00-8:00 

 

7:00 -8:10 

 

7:00 -8:15 

 

Утренняя гимнастика  8:10 -8:20 8:00-8:10 8:10-8:25 8:15– 8:30 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

Подготовка к завтраку 

8:20 -

8:30 
8:10 -8:25 8:25-8:40 8:30-8:35 

 Завтрак 8:30 - 8:50 8:25 -8:45 8:40-8:50 8:35 -8:50 

Игры.  

Подготовка к НОД 
8:50 -9:00 8:45 -9:00 8:50- 9:00 8:50- 9:00. 

НОД  9:00 - 9:40 9:00 – 9:50 9:00 - 10:50 9:00-11:20 

Второй завтрак 9:40 -9:50 9:50 -10:00 10:10-10:20 10:20-10:30 

Подготовка к прогулке 
9:50 - 

10:10 
10:00-10:15 10:50-11:05 11.20-11.30 

Прогулка, совместная 

деятельность взрослого и 

детей 

10:10-11.40 10:15-12:10 11:05-12:25 11.30-12.40 

Возвращение с прогулки. 

 Гигиенические процедуры 

11:40-

12:00 
12:10-12:30 12:25 -12:40 12:40-12:50 

Обед 
12:00-

12:20 
12:30-12:50 

 

12:40-13:10 

 

 

12:50-13:00 

 

Подготовка ко сну. Дневной 

сон 
12:20 -15:00 12:50-15:10 13:00-15:00 13:00- 15:00 

Постепенный подъем, 

гимнастика, гигиенические  

процедуры 

 

15:00-

15:15 

 

15:10 -15:25 

 

15.00-15:20 

 

15:00-15:15 

Подготовка к полднику.  

Полдник.  

Подготовка к организованной 

деятельности 

15:15- 15:35 15:25-15:40 15:20-15:40 15:15-15:30 

 

Самостоятельная деятельность. 

Постепенный уход детей домой. 

 

18:30 – 19:00 

 

18:30 – 19:00 

 

18:30 – 19:00 

 

18:30 – 19:00 
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НОД (и кружковая работа)  
 

 
 

 

15:50-16:15 

. 

 

Игры. Самостоятельная 

деятельность детей. Чтение 

художественной литературы 

 

15:35- 16:15 

 

15:40- 16:25 

 

16:15-16:40 

 

 16:00- 16:30 

Вечерняя прогулка. 
16:15-

18:30 
16:25 -18:30 16.40.-18.30 16.30 - 18.30 

Самостоятельная 

деятельность. Постепенный 

уход детей домой 

18:30 – 

19:00 
18:30 – 19:00 

18:30 – 

19:00 
18:30 –19:00 

 

 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ ДО: 

 пятидневная рабочая неделя: 

 понедельник-пятница с 7. 00ч. до 19. 00ч. 

  группы работают в режиме полного дня, пребывание ребенка в дошкольных 

отделениях - 12-часовое; 
 

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 работа круглогодичная; 

 в ДО устанавливаются зимние оздоровительные каникулы продолжительностью 
-1 неделя, летние каникулы в течение 3-х месяцев. 

 по согласованию с Учредителем функционирование ДО может быть 
приостановлено в связи с проведением санитарно-гигиенических мероприятий и 
ремонтных работ; 

 при проведении оздоровительной работы в летний период образовательная 
деятельность не проводится (рекомендуется проводить музыкальные и 
физкультурные занятия в нетрадиционной форме), спортивные и подвижные 
игры, экскурсии, праздники, досуги и др., а также увеличивать 
продолжительность прогулок (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

Организация жизни и деятельности детей в ДО. 

Условия для развития детей в ДО созданы с учетом индивидуализации и 

дифференцированного подхода, правовой и психологической защиты каждого ребенка. 

Фактором охраны и укрепления здоровья детей, формирования здорового образа 

жизни является выполнение рационального режима дня (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»). 

Основным принципом правильного построения режима дня является его 

соответствие психофизиологическим особенностям детей. Режим дня предусматривает 

оптимальное соотношение периода бодрствования и сна в течение суток и организацию 

всех видов деятельности и отдыха в соответствии с психофизическими особенностями и 

возможностями организма.  

Регулярность питания благоприятствует хорошему аппетиту, так как у ребенка   в 

определенные промежутки времени появляется потребности пищи. Дневной сон, 

организован в одни  и те же  часы,  формирует у ребенка привычку засыпать  быстро, без  

каких-либо дополнительных воздействий, что является одни из важнейших условий 

спокойного, глубокого ей в процессе которого происходит восстановление сил и 

последующая активность ребенка. 
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• Согласно режиму максимальная продолжительность непрерывного бодрствование 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

• Соблюдаются установленные часы приема пищи. 

• Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15 и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже - 15 °, скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4-х лет, а для детей 5-7 лет - при температуре ниже - 20 0 и скорости ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры, физические упражнения, труд и др. 

• Общая продолжительность сна детей дошкольного возраста: 12-12,5 часов, из 

которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну, для детей от 1,5 – 3 лет не менее  3 часов. Перед 

сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. Детей с трудным 

засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают последними. Во время сна 

детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

  

• Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

• В теплое время года максимальное количество времени дети проводят на участке. 

• Образовательный   процесс   построен   на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

• Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Режим дня основан на законах высшей нервной деятельности с учетом анатомо – 

физиологических особенностей ребенка. Режим – база нормального развития ребенка. 

 

Шесть компонентов режима дошкольного отделения:  

— игровая (самостоятельная) деятельность,  

— непосредственно организованная  деятельность,  

— прогулка на свежем воздухе,  

— сон,  

— прием пищи, 

— личная гигиена. 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей в ДО 

1. Утренний  блок –  с 7.00 до 9.00   включает в себя: 

    - игровую деятельность; 

    - физкультурно-оздоровительную работу; 

    - совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

    - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

    - взаимодействие  с семьёй 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
 -трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 



74 

 

 -рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 -индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 -двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

2. Дневной  блок –  с 9.00 до 15.30 включает в себя: 

      - игровую деятельность; 

      - непосредственно образовательную  деятельность – с 8.00- 11.00; 

  - физкультурно-оздоровительную работу; 

      - совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой направленности с 

ребенком (индивидуальная работа); 

  - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

 -подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 -наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней; 

 -экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 -элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 
3. Вечерний блок –  с 15.30 до 19.00 включает в себя: 

     - игровую деятельность; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

     - совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой 

        направленности с ребенком (индивидуальная работа); 

      - непосредственно образовательную  деятельность по художественно-эстетическому 

развитию; 

     -взаимодействие с семьёй 

     - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам; 

     - деятельность   в кружках художественно-эстетической направленности; 

      - различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем. 

 

3.2. Модель организации воспитательно-образовательного процесса 
в дошкольном отделении на день 

№ 

Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

 

1 Физическое 

развитие 

и оздоровление 

 

• Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

• Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

• Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

• Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

• Гимнастика после сна 

• Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

• Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

• Самостоятельная 

двигательная деятельность 

• Дыхательная гимнастика 

• Занятия кружка 

• Прогулка 
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прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

• Физкультминутки в ходе 

НОД 

• НОД по физкультуре 

• Прогулка в двигательной 

активности 

• Ииндивидуальная работа по 

развитию движения 

2 Познавательно-

речевое 

развитие 

 

 НОД познавательного 

цикла Дидактические игры 

Наблюдения Беседы 

 Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

Опыты и экспериментирование 

 

• НОД 

• Развивающие игры 

• Индивидуальные досуги 

• НОД по интересам 

• Индивидуальная работа 

 

3 Социально-

личностное ; 

развитие 

 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

• Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе 

• Эстетика быта 

• Тематические досуги в 

игровой форме 

• Работа в книжном уголке 

• Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни дарения) 

• Сюжетно-ролевые игры 

 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

• НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

• Эстетика быта  

• Экскурсии в природу 

• Кружки, студии по 

музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

. 

• Музыкально-

художественные досуги 

• Индивидуальная работа 

В соответствии с максимальной нагрузкой на ребенка в организованных формах 

обучения, составлены  учебные планы  специально организованной деятельности  в 

рамках комплексной программы воспитания и обучения детей в детском саду «Детство» 

под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой при этом 

- непосредственно образовательная деятельность не используются в качестве 

преобладающей формы организации обучения; 

- максимально допустимое количество непосредственно образовательной деятельности в 

неделю и ее длительность регламентируются возрастными психофизиологическими 

особенностями детей в соответствии с СанПин 2.4.1.2660-13. 

Воспитательно-образовательный процесс строится на основе годового плана и 

программы непосредственно организованной образовательной деятельности, 

разрабатываемого в дошкольном отделении, по трехблочной системе: 
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Проектирование образовательного процесса 

 

1БЛОК II БЛОК III БЛОК 

Совместная образовательная деятельность Самостоятельная 

деятельность детей, 

обеспечивающая каждому 

ребенку возможность 

выбора занятий по интере-

сам. Задача педагога: 

создание предметно-

развивающей среды для 

деятельности детей. 

Непосредственно 

организованная 

образовательная деятельность 

в форме игр, игровых 

ситуаций, игр - занятий, 

которые проводятся в первой 

половине дня. Длительность 

занятий от 10 до 30 минут с 

учетом возрастных осо-

бенностей детей и в 

соответствии с требованиями 

Сан Пин. 

 Образовательная 

деятельность,осуществляемая 

в ходе режимных моментов, 

где инициатором выступает 

педагог, и в процессе 

деятельности развивает 

творческую активность, 

культуру познания и волевую 

культуру дошкольников. 

 

 

План организованной образовательной деятельности 

Дошкольного отделения   МБОУ «СОШ №1» 

на 2019 -2020 учебный год 

  

 

Образовательная 

область 
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1.Социально – 

коммуникативное 

развитие 

ОБЖ 

 

    1 

 

2.Познавательное 

развитие 

Первые шаги в 

математику 

Познавательное 

Экологическое 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

1 

1 

3.Речевое развитие Развитие 

речи 

Обучение 

грамоте٭ 

1 

 

- 

1 1 

 

0-1 

1 

 

1 

1 

 

1 

4.Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Рисование 

Лепка 

Аппликация. 

Музыкально- 

ритмическое 

1/0 

1 

0/1 

- 

2 

1/0 

1 

1 

0/1 

2 

1/0 

1 

1 

0/1 

2 

1/0 

1 

1 

0/1 

2 

1/0 

1 

1 

0/1 

2 

5.Физическое 

развитие 

Физкультура. 

 

3 3 3 3 3 
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ч
а
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ь
 6.Дополнительные 

услуги. 

«Капитошка» 

«Веселый язычок» 
- - -  

1 

1 

 Количество 

занятий. 

Итого: 10 11 12-13 13(1) 14(1) 

 Длительность 

занятий. 

Время: 8-10 

мин 

10 – 

15 

мин 

10-

20мин 

20-

25мин 

25-30 мин 

 .Обучение грамоте в средней группе со 2 половины года٭

 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная  деятельность   организуется   в  процессе  занятий  физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

 



Расписание непосредственно образовательной деятельности  

на 2019-2020 учебный год 
 

  

 

2 группа раннего 

возраста  

Младшая 

группа 

 

 

Средняя 

группа 
Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа (С) 

Подготови- 

тельная группа(В) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

  

1. Музыкально- 

ритмическое 

9.00 - 9.10 

2. Конструирование  

(лепка) 

9.20 – 9.30 

 

1. Музыкально- 

ритмическое 

9.15 - 9.30 

2. Физкультурное 

9.45-10.00 

(на воздухе) 

 

 

 

1. Познавательное 

9.00 - 9.20 

2 Физкультурное 

(в зале) 

9.35 – 9.55 

 

1. Познавательное  

9.00 - 9.25 

2.  Конструирование 

(аппликация) 

9.35 – 9.55 

3. Физкультурное 

(в зале) 

15.50-16.15 

1.Познавательное 

9.00 - 9.30 

2.Конструирование 

(аппликация) 

9.40 – 10.10 

3. Физкультурное 

(на воздухе) 

10.30-11.00 

1. Познавательное 

9.00 - 9.30 

2. Конструирование  

(аппликация) 

9.40 – 10.10 

3. Физкультурное 

(в зале) 

10.30 – 11.00 

в
то

р
н

и
к
 

1.Развитие речи 

9.00-9.10 

2. Физкультурное 

(в зале) 

9.35 - 9.45 

 

1.Развитие речи 

9.15 - 9.30 

2.  Физкультурное 

(в зале) 

9.50 – 10.05 

 

1. Музыкально- 

ритмическое 

9.00-9.20 

2.Развитие речи 

9.30 - 9.40 

3.  Лепка  

9.50-10.00 

 

1. Развитие речи  

9.00 -  9.20 

2. Физкультурное 

(на воздухе) 

10.10-10.35 

2. Лепка 

15.50-16.15 

 

1. Кружок 

9.00 – 9.30 

2. . Развитие речи 

9.50 – 10.20 

3. Музыкально - 

ритмическое  

10.40 – 11.10 

 

1. Развитие речи 

 9.20 – 9.50 

2. Рисование 

10.00 – 10.30 

3 Физкультурное 

(на воздухе) 

10.50-11.20 
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ср
ед

а 
1. Первые шаги в 

математику 

9.00 - 9.10 

2. Физкультурное 

9.40 – 9.50 

1.  Рисование 

9.00 - 9.10 

2. Первые шаги в 

математику 

9.20 – 9.30 

2 Конструирование 

(аппликация) 

 9.40 – 9.50 

 

1. Музыкально- 

ритмическое  

9.00 - 9.20 

3. Первые шаги в 

математику 

9.30 – 9.50 

1. Первые шаги в 

математику  

9.00 – 9.20 

2. Музыкально - 

ритмическое  

9.30 - 9.55 

3. Кружок «Веселый 

язычок» 

15.50-16.15 

1. Первые шаги в 

математику 

8.50 - 9.20 

2. ОБЖ 

9.30 – 9.50 

3. Физкультурное 

(в зале) 

10.00 – 10.30 

   

1. Первые шаги в 

математику 

9.00 - 9.30 

2. Лепка 

9.50 – 10.20 

3. Музыкально - 

ритмическое 

10.40-11.10 

ч
ет

в
ер

г 

1. Музыкально- 

ритмическое 

9.00 - 9.10 

2. Познавательное 

9.20 - 9.30 

1. Физкультурное  

(в зале) 

9.15 - 9.30 

2. Познавательное 

9.40 – 9.55 

 

1. Обучение 

грамоте 

(II пол.года) 

9.00 - 9.10  

2. Конструирование 

(аппликация) 

9.30 – 9.40 

3. Физкультурное 

(на воздухе) 

10.00-10.20 

1. Обучение грамоте 

9.00 - 9.20  

2. Музыкально- 

ритмическое  

9.35 – 10.00 

3. Рисование 

15.50-16.15 

 

1. Обучение    

грамоте 

8.50 - 9.20 

2. Рисование 

9.30 – 10.00 

3.Физкультурное 

(в зале) 

10.05-10.35 

1. Обучение грамоте 

9.10 - 9.40 

2.ОБЖ 

9.50 – 10.20 

3.Музыкально- 

ритмическое 

10.40 – 11.10 

п
я
тн

и
ц

а 

1. Физкультурное 

(в зале) 

9.00 - 9.10 

2. Рисование 

9.20 – 9.30 

 

 

 

1. Музыкально- 

ритмическое  

9.15 - 9.30 

2. Лепка  

9.40 – 9.55 

 

 

 

1. Познавательное  

9.00 - 9.10 

2. Рисование  

9.20 – 9.30 

3. Физкультурное 

(в зале) 

9.40-10.00 

 

 

1. Познавательное  

9.00 - 9.25 

2. Физкультурное 

(в зале) 

15.50-16.15 

 

1. Экологическое 

 9.10 - 9.40 

2. Лепка 

09.50 – 10.20  

3. Музыкально- 

ритмическое  

10.40 – 11.10 

1.Экологическое 

9.20 - 9.50 

2. Физкультурное 

(в зале) 

10.05 – 10.35  



3.3 Кадровый потенциал 
Кадровый состав дошкольного отделения  включает: старшего воспитателя, 9 

воспитателей, музыкального руководителя. 

 

По уровню образования: 

 

Количество педагогов Высшее педагогическое 

образование 

Среднее педагогическое 

образование 

11 2 9 

По стажу работы: 

 

Количество 

педагогов 

До 3 лет От 3 до 

5 лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20  лет 

от 20 и 

более 

11 - - - 4 5 2 

По квалификационным категориям: 

 

3.4 Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 

Задача педагога — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 

общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для   развития   детской   инициативы   и   творчества   педагог   проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. Имеют место быть такие традиционные дни как 

день Птиц, день Здоровья, день Смеха, день добрых Дел, день Дружбы и т.д. 

 В  дошкольном отделении проводятся традиционные праздники, тематические  

недели (Книжкина неделя, Театральная неделя, Неделя здоровья, Неделя ПДД, Недели 

по Национально-региональному компоненту программы). 

 Перечень основных событий, и мероприятий приводиться в примерной 

образовательной программе «Детство». 

 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

без 

категории 

11 3 3 чел 5 чел  

Итого: % от 

общего числа 

работающих 

27% 27% 46% 
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Формы 

культурно – 

досуговой 

деятельности 

Содержание культурно – досуговой деятельности в соответствие с возрастными 

возможностями 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 
средняя группа старшая группа 

подготовительня

а группа 

отдых 

Привлекать 

детей к 

посильному 

участию в 

играх, забавах, 

развлечениях и 

праздниках. 

Развивать 

умение следить 

за действиями 

заводных 

игрушек, 

сказочных 

героев, 

адекватно 

реагировать на 

них. 

Способствовать 

формированию 

навыка 

перевоплощени

я в образы 

сказочных 

героев. 

Отмечать 

праздники в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями 

интересами 

детей. 

Обеспечивать 

каждому 

ребенку отдых 

(пассивный и 

активный),эмоц

иональное 

благополучие. 

Формировать 

умение 

занимать себя 

игрой. 

 

Поощрять желание 

детей в свободное 

время заниматься 

интересной 

самостоятельной 

деятельностью, 

любоваться 

красотой 

природных 

явлений: слушать 

пение птиц, шум 

дождя, музыку, 

мастерить, 

рисовать, 

музицировать и т. 

д. 

 

Развивать желание в 

свободное время 

заниматься 

интересной и 

содержательной 

деятельностью. 

Формировать основы 

досуговой культуры 

(игры, чтение книг, 

рисование, лепка, 

конструирование, 

прогулки, походы и 

т. д.). 

 

Приобщать детей 

к интересной и 

полезной 

деятельности  

(игры, спорт, 

рисование, лепка, 

моделирование, 

слушание музыки, 

просмотр 

мультфильмов, 

рассматривание 

книжных 

иллюстраций и т. 

д.). 

 

развлечения 

Просмотр 

театрализованн

ых представ- 

лений, прослу- 

шивание 

звукозаписей; 

просмотр 

мультфильмов, 

развлечения 

различной 

тематики (для 

закрепления и 

обобщения 

пройденного 

материала). 

 

Развлечения, 

знакомящие с 

традициями и 

обычаями народа, 

истоками 

культуры. 

Вовлечение детей 

в процесс 

подготовки разных 

видов 

развлечений; 

формирование 

желания 

участвовать в 

кукольном 

спектакле, 

музыкальных и 

литературных 

концертах; 

спортивных играх 

и т. д. 

Осуществление 

патриотического и 

нравственного 

воспитания. 

Приобщение к 

художественной 

культуре, к 

интересным 

творческим делам 

(рисовать, лепить 

и т. д.). 

Создавать условия 

для проявления 

культурно-

познавательных 

потребностей, 

интересов, запросов 

и предпочтений, а 

также 

использования 

полученных знаний 

и умений для 

проведения досуга. 

Способствовать 

появлению 

спортивных 

увлечений, 

стремления 

заниматься спортом. 

Организовывать 

тематические 

развлечения, 

посвященные 

Дню знаний, 

 Дню республики,  

 Дню матери. 

День Победы. 

Расширять 

представления об 

искусстве, 

традициях и 

обычаях народов 

России, 

закреплять умение 

использовать 

полученные 

навыки и знания в 

жизни. 

Организовывать 

тематические 

развлечения, 

посвященные 

Дню знаний, Дню 

республики,  

Дню города 

 Дню матери,  

Дню народного 

единства,  

Дню Победы 

 

 

праздники 

Новый год, 

«Мамин день» 

День детской 

книги, День 

здоровья. 

 Новый год, 

«Мамин день» 

День детской 

книги, День 

здоровья. 

Организовывать 

утренники, 

посвященные 

Новому году, 

 8 Марта,  

Дню защитника 

Отечества, 

Масленнице.  

Участие в 

традиционных 

праздничных 

мероприятиях ДО: 

праздник детской 

книги, День 

Формировать у детей 

представления о 

будничных и 

праздничных днях.  

Организовывать 

утренники, 

посвященные 

Новому году, 

 8 Марта,  

Дню защитника 

Отечества, 

 Масленнице. 

Участие в 

традиционных 

Расширять 

представления 

детей о 

международных и 

государственных 

и 

республиканских 

праздниках.  

Организовывать 

утренники, 

посвященные 

Новому году, 

 8 Марта,  

Дню защитника 
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здоровья. 

 

праздничных 

мероприятиях ДО: 

праздник детской 

книги,  

День здоровья. 

 

Отечества, 

Прощание с 

детским садом, 

Масленнице.  

Участие в 

традиционных 

праздничных 

мероприятиях ДО:  

праздник детской 

книги, День 

здоровья. 

самостоятельная 

деятельность 

 изобразительна

я 

деятельностью, 

Рассматривание 

иллюстра- ции в 

книгах, 

разнообраз ная 

игровая 

деятельность 

разыгрывание с 

помощью 

воспитателя 

знакомых 

сказок, 

обыгрывание 

народных 

песенок 

потешек. 

Создание 

соответствующ

уей среды, 

пробужда ющей 

желание детей 

петь, танцевать, 

играть с 

музыкальными 

игрушками. 

Поддержка 

индивидуальных 

предпочтений в 

выборе 

разнообразных 

видов 

деятельности, 

занятий 

различного 

содержания 

(познавательного, 

спортивного, 

художественного, 

трудового). 

Формирование 

творческих 

наклонностей 

каждого ребенка. 

Побуждать детей к 

самостоятельной 

организации 

выбранного 

видадеятельности. 

Развивать желание 

посещать студии 

эстетического 

воспитания и 

развития (в 

детском саду или в 

центрах 

творчества). 

 

Создавать условия 

для развития 

индивидуальных 

способностей и 

интересов детей 

(наблюдения, 

экспериментировани

е, коллекциони 

рование и т. д.). 

Формировать умение 

и потребность 

организовывать 

свою деятельность, 

соблюдать порядок и 

чистоту. Развивать 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками, 

воспитателями и 

родителями. 

 

Предоставлять 

детям 

возможности для 

проведения 

опытов с 

различными 

материалами 

(водой, песком, 

глиной и т. п.); для 

наблюдений за 

растениями, 

животными, 

окружающей 

природой. 

Развивать умение 

играть в 

настольно-

печатные и 

дидактические 

игры. 

Поддерживать 

желание 

дошкольников 

показывать свои 

коллекции(открыт

ки, фантики и т. 

п.), рассказывать 

об их содержании. 

Формировать 

умение 

планировать и 

организовывать 

свою самостоя 

тельную 

деятельность, 

взаимодействоват

ь со сверстн. 

творчество 

   Развивать 

художественные 

наклонности в 

пении, рисовании, 

музицировании. 

Поддерживать 

увлечения детей 

разнообразной 

художественной и 

познавательной 

деятельностью, 

создавать условия 

для посещения 

кружков и студий. 

 

Формировать 

потребность 

творчески 

проводить 

свободное время в 

социально 

значимых целях, 

занимаясь 

различной 

деятельностью: 

музыкальной, 

изобразительной, 

театральной и 

др.Содейство вать 

посещению 

различных  студий 

по интересам 

ребенка. 
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3.5 Предметно-развивающая среда 
 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДО включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального развития детей. Пространство организовано так, чтобы проводить много 

вариативных игр.  Состояние предметно – развивающей среды в ДО   соответствует 

санитарным нормам и правилам и проектируется на основе 

- реализуемой  в детском саду  Образовательной программы; 

- требований нормативных документов;  

- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий детей, 

уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

- Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного отделения 

стремится максимально соответствовать принципам ФГОС ДО: 

 

Принцип Реализация 

Насыщенность 

Наличие средств обучения и воспитания, 

обеспеченность игровыми и расходными материалами, 

спортивным инвентарем, обеспечивающих активность 

воспитанников в разных видах детской деятельности 

(как самостоятельной , так и совместной со взрослым). 

Трансформируемость 

Предметно-пространственная среда выступает как 

динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое в зависимости от ситуации, пробуждающее  

фантазию ребенка. 

Полифункциональность 

Разнообразное использование составляющих 

предметной среды, наличие полифункциональных 

предметов, в том числе природных материалов, для 

использования в разных видах детской активности. 

Вариативность 

Наличие в группе различных пространств, а так же 

разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей 

на условиях сменности игрового материала, появления 

новых предметов, стимулирующих активность детей. 

Доступность Предметы пространственной среды доступны детям. 

Безопасность 
Элементы развивающей среды отвечают требованиям 

надежности и безопасности их использования. 

Здоровьесбережение 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

—обеспечивают максимальный для возраста 

развивающий эффект, соблюдаются санитарно – 
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гигиенические нормы 

Эстетическая 

привлекательность 

Предметно-пространственная среда организуется как 

культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей 

  

3.6 Материально- техническое обеспечение программы 

Дошкольное отделение обеспечено методическим комплектом по программе 

«Детство» согласно возрасту детей и другие методические пособия, указанные в 

Приложении к примерной образовательной программе. 

 

Литература и методические пособия: 

• Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т. И. 

Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и 

ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

• Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007. 

• Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

• Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

• Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — 

СПб.: Корвет, 1995—2011. 

• Геометрический конструктор № 2 для детей 4—5 лет: игра. — СПб.: Корвет, 

2004—2011. 

• Геометрический конструктор № 3 для детей 5—6 лет: игра. — СПб.: Корвет, 

2004—2011. 

• Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» (развивающие игры 

В. В. Воскобовича), Санкт-Петербург. 

• Воскобович В. В. Соты: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 
Харько. — СПб.: РИВ, 2005—2011. 

• Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011. 

• Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

• Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. Г. 

Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

• Воскобович В. В. Чудо-цветик: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011. 

• Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 

сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

• Круглый год: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение Н. 

В. Заболотского. — СПб.: Оксва, 2002—2011. 

• Я учу дни недели: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. Евстратовой. 

— СПб.: Оксва, 2005—2011. 
 

• Год и месяцы: игра / Методическое сопровождение разработано А. В. 
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Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2005—2011. 

• Погода: наглядно-дидактическое пособие / Методическое сопровождение 
разработано А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011. 

• Ферма. Крестьянское подворье: наглядно-дидактическое пособие / 

Методическое сопровождение разработано В. П. Матвеевым, А. В. Евстратовой. — 

СПб.: Оксва, 2007—2011. 

• Кто где живет? Игра / Методическое сопровождение разработано В. П. 

Матвеевым, А. В. Евстратовой. — СПб.: Оксва, 2007—2011. 

• Наше дежурство: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: Оксва, 2007— 2011. 

• Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 

Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

• Саркисов В. Р. Конструктор «Транспорт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2001—

2011. 

• Яковлева Г. В., Коптенко Т. А. Дерево: наглядно-дидактическое пособие. — СПб.: 

Саркисов В. Р., 2002—2011. 

• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в 

младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

• Шумаева Д. Г. Как хорошо уметь читать. — СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008. 

• Колумбово яйцо: головоломка / Методическое сопровождение разработано 

З.А.Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010. 

• Галанова Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет. Ярославль, 1996. 

• Дьяченко О. М., Агаева Е. М. Чего на свете не бывает. М., 1991. 

• Богуславская 3. М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. М., 1991. 

• Томашпольская И. Э. Развивающие игры для детей 2—8 лет. СПб., 1996. 

• Доронова Т. Н., Якобсон С. Г. Обучение детей 2—4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре. М-, 1992. 

• Венгер Л. А., Пилюгина Э. Г., Венгер Н. Б. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет. М., 1988. 

• Казакова Т. Г. Развивайте у детей творчество. М., 1985. 

• Ерофеева Т.Н., Павлова Л. Н., Новикова В. П. Математика для дошкольников. М., 1993. 

• Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. М., 1991. 

• Петерсон Л. П., Кочемасова Е. Е- Игралочка. М., 1995. 

• Халезова Н. Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. М., 1984. 

• Пилюгина Э. Г. Занятия по сенсорному воспитанию. М., 1983. 

• Павлова Л. Н. Знакомим малыша с окружающим миром. М., 1987. 

• Лямина Г. М. Воспитание и развитие детей раннего возраста. 1А , 1981. 

• Казакова Т. Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности. М., 1996. 

• Сербина Е. М. Математика для малышей. М., 1992. •  

• Дьяченко О. М., Агаева Е. Л. Чего на свете не бывает. М., 1991. "  

• Столяр А. А. Давайте поиграем. М., 1991. |М     

• Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. М., 1984. 

• Венгер Л. А., Дьяченко О. М. Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста. М,, 1989.   

• Кононова   Н. Г.   Музыкально-дидактические   игры  для  дошкольников. М., 1982. 

• Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. М., 1991. 

• Максаков А. М., Тумакова Г. А. Учите играя. М., 1979.  

• Дрязгунова В. А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. 

М., 1981. 
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• Бондаренко А. К. Словесные игры в детском саду. М., 1974. 

• Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. М., 1992. 

• Казакова Т. Г. Развивайте у детей творчество. М., 1985.        

• Волина В. В. Праздник числа. М., 1993. 

• Ерофеева Т. И., Павлова Л. Н., Новикова В. П. Математика для дошкольников. М., 1993. 

• Венгер Л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. М.,  

• Богатеева 3. А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. М., 1986. 

• Рихтерман Т. Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. М-, 1982. 

• Петерина С. В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. М., 

1986. 

• Фидлер М. Математика уже в детском саду. М., 1981. 

• Михайлова 3. А.  Игровые занимательные задачи для дошкольников. М. 1990.  

• Караманенко Т.Н., Караманенко Ю. Г. Кукольный театр — дошкольникам. М., 1982. 

• Илларионова Ю. Г. Учите детей отгадывать загадки. М., 1985. 

• Веретенников С. А., Клыков А. А. Четыре времени года. М., 1971. 

• Золотова Е. И. Знакомим дошкольника с миром животных. М., 1982. 

• Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Фурмина Л. С. Игры и развлечения детей на воздухе. 

М., 1983.  

• Хрестоматия для маленьких. (Сост. Л. Н. Елисеева.) М., 1987 

• Стрельцова Л. Ю. Литература и фантазия. М., 1992. 

• Васильева-Гангус Л. В. Азбука вежливости. М., 1984. 

• Сорокина А. И. Дидактические игры в детском саду.  М., 1982, 1990. 

• Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М., 1990.  

• Гурович Л. М. и др. Ребенок и книга. СПб, 1996. 

• Шмаков С. А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 1993. 

• Халезова Н. Б. и др. Лепка в детском саду. М., 1978. 

• Халезова Н. Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. М., 1984. 

• Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М., 1991. 

• Никитин Б. П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. М., 1990. 

• Виноградова Н. Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой. 

М., 1978. 

• Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. М., 1991. 

• Швайко Г. С.  Игры и игровые упражнения для развития речи. М., 1983. 

• Смоленцева П. А. Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием. М., 

1987. 

• Сахипова 3. Г. Читаем детям. Л., 1991. 

• Косминская В. Б., Халезова Н. Б. Основы изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей. М., 1981. 

• Поддьяков Н. Н., Сохин Ф. А. Умственное воспитание детей дошкольного возраста. М., 

1990. 4-67. 

• Кокорева И. Н., Бондаренко Л. К. Любить труд на земле. М., 1987. 

• Кобитина И. И. Детям о технике. М., 1991. 

• Бианки В. В. Лесная газета. М., 1990.  

• Жуковская Р. И., Виноградова Н. Ф., Козлова С. А. Родной край. М., 1990.  

• Гульянц Э. К., Базик И. Л. Что можно сделать из природного материала. М., 1991. 

Иванова Э. И. Ноев ковчег. М., 1993. 

• Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. (Сост. Р. И. Жуковская, О. А. 

Пеньевская). М. 1981. 
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• Лучич М.В. Детям о природе. М., 1989. 

• Грек В. А. Рисуй штрихом. Минск, 1992. 

• Буре Р. С. Учите детей трудиться. М., 1983. 

• Зайцев Г. К. Уроки Мойдодыра. СПб, 1994. 

• Зайцев Г. К. Уроки Айболита. СПб, 1995. 

• Зак А. 3. Как гусеница и муравей в гости ходили. М., 1991. 

• Буренина И. А. От игры до спектакля. СПб, 1985. 

• Томашпольская И. Э. Развивающие игры для детей 2—8 лет. СПб, 1996. 

• Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. СПб, 1996. 

• Математика от трех до шести (Авт.-сост. З.А.Михайлова, Э. Н. Иоффе). СПб, 1995. 

• Сохин Ф. А., Ушакова О. С. Занятия по развитию речи. М., 1993. 

• Кургузов О. По следам Почемучки. М., 1995. 

• Николаева С. Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М., 1994. 

• Зотов В. Лесная мозаика. М., 1993. 

• Насонкина С. А. Уроки этикета. СПб, 1996. 

 

В  ДО 6 групповых ячеек, куда входят игровая совмещенная со спальней, приемная, 

буфетная, туалетная. 

№ Наименован

ие 
обеспечение педагогическое назначение 

1 Кабинет 

заведующей 

- Оргтехника 

 - офисная мебель  

• Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

• Просветительская, разъяснительная работа с родителями 

по вопросам воспитания и развития детей дошкольного 

возраста 

• Создание благоприятного психо – эмоционального 

климата для сотрудников ДО и родителей 

 

2 Методически

й 

кабинет 

- Методическая 

библиотека для 

педагогов 

- Медиотека, - 

Дидактический 

демонстрационный и 

раздаточный материал 

- Дидактический 

материал, 

выполненный руками 

педагогов; 

- Методические 

разработки педагогов 

Оргтехника 

• Семинары, консультации 

• Круглые столы 

• Педагогические часы 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального уровня    

       педагогов 

• Разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей          

      дошкольного возраста 

3 Музыкально 

– спортивный  

зал 

- пианино, 

- музыкальный центр, 

- проектор,  

- спортивный 

инвентарь для 

развития ОВД, 

- раздаточный 

спортивный 

инвентарь, 

- атрибуты для 

спортивных игр. 

• Утренняя гимнастика под музыку 

• Праздники, досуги, музыкальные занятия, 

индивидуальная работа 

• Музыкотерапия   

• Развитие музыкальных способностей детей, их 

эмоционально – волевой сферы 

• Обучение детей дошкольного возраста игре на 

музыкальных инструментах 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной 

деятельности 

• Развитие творческих способностей детей посредством 
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различных видов театрализованной деятельности 

• Укрепление здоровья детей 

• Приобщение к здоровому образу жизни 

• Развитие способности к восприятию и передаче 

движений  

• Консультационная работа по вопросам музыкального 

воспитания для родителей 

4 Медицинский 

кабинет 

-Наличие кабинета 

врача 

-Наличие 

оборудованного 

процедурного 

кабинета 

 

• Осмотр детей 

• Консультативно – просветительская работа с родителями 

и сотрудниками ДО  

•     Профилактическая – оздоровительная работа с детьми 

5 Площадка 

ПДД 

-Дорожные знаки 

- макет дороги 
 Ознакомление с правилами дорожного движения 

 Минутки здоровья   

 Познавательные занятия 

 Игры  

6 Групповые 

помещения 

-Типовая планировка 

групповых ячеек 

(раздевальная, 

групповая, буфетная, 

туалетная комнаты) 

-Наличие мебели, 

соответствующей 

возрастной 

физиологии детей 

-Обеспечение 

проточной горячей и 

холодной водой 

-Наличие 

развивающих уголков 

в группах 

• Центр сюжетно – ролевой игры; 

• Центр развития, куда включаются книжный уголок и все 

игры, и оборудование для развития речи; 

• Центр науки, куда входит уголок природы и место для 

детского экспериментирования и опытов с соответствующим 

оборудованием и материалами; 

• Центр строительно-конструктивных игр; 

• Центр искусства, где размещаются материалы по 

ознакомлению с искусством, предметы искусства, материалы и 

оборудование для детской изобразительной деятельности. 

• Центр здоровья 

7  Участки  Скамейки,  

деревянные домики, 

песочницы, теневые 

навесы на 2 участках, 

игровое оборудование 

• Прогулки 

• Игровая деятельность 

• Физкультурные досуги, праздники 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного 

оформления участков 

8 Спортивная 

площадка 

Сетка для волейбола, 

кольца для баскетбола, 

спортивные снаряды 

 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Минутки здоровья   

 Прогулки 

 Игровая деятельность 

 Спортивные развлечения 

 Соревнования 

9

  

коридоры Информационные 

стенды 
 Осуществление работы, направленной на воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

 Просветительская работа, повышающая авторитет и 

имидж дошкольного отделения 

 

Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в ДО имеется 

пищеблок, оснащенный современным техническим и электрооборудованием, полностью 

укомплектован штатный состав работников. 
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 Питание 4-х разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение санитарно-

эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех санитарных требований к 

состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, 

приготовлению и раздаче блюд. Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов 

питания, осуществляет заведующая и завхоза. 

 Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным питанием 

ребенка в семье.   Сотрудники ДО стремяться к тому, чтобы питание вне ДО  дополняло 

рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для родителей 

ежедневно предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые ребенок получил в 

течение дня в ДО, для чего вывешивается в группах ежедневный рацион питания (меню).   

В правильной организации питания детей большое значение имеет создание 

благоприятной и эмоциональной обстановки в группе. Группы обеспечены 

соответствующей посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком 

горячими, но и не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при  

приеме пищи. 

 

IV. Дополнительный раздел. 

Текст краткой презентации  

Образовательной программы  

для родителей 

Образовательная Программа обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка. Реализуется 

Программа не только в процессе непосредственной образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов с учетом приоритетных для каждого возрастного периода видов 

детской деятельности. 

Цель Программы: обеспечить развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи Программы: 
—  укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 



90 

 

включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 

математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
Дошкольное отделение обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также 

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1 до прекращения образовательных 

отношений.  

В дошкольном отделении функционируют шесть групп: 

 1 младшая группа; 

 2 младшая группа;  

 средняя группа; 

 старшая группа; 

 подготовительная группа «С»; 

 подготовительная группа «В». 

Все группы общеразвивающей направленности. 
  Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

(образовательным областям): социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, которая 

выступает как  обобщаемое знание и  представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определен перспективно-тематическим планом ДО № 15. Одной теме  

уделяется не менее одной недели, чаще —2-3 недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Реализация образовательных областей на 2019 -2020 учебный год 
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1.Социально – 

коммуникативное 

развитие 

ОБЖ 

 

    1 

 

2.Познавательное 

развитие 

Первые шаги в 

математику 

Познавательное 

Экологическое 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

2 

1 

 

1 

1 

3.Речевое развитие Развитие 

речи 

Обучение 

грамоте٭ 

1 

 

- 

1 1 

 

0-1 

1 

 

1 

1 

 

1 
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4.Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Конструирование. 

Рисование 

Лепка 

Аппликация. 

Музыкально- 

ритмическое 

1/0 

1 

0/1 

- 

2 

1/0 

1 

1 

0/1 

2 

1/0 

1 

1 

0/1 

2 

1/0 

1 

1 

0/1 

2 

1/0 

1 

1 

0/1 

2 

5.Физическое 

развитие 

Физкультура. 

 

3 3 3 3 3 
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 6.Дополнительные 

услуги. 

«Капитошка» 

«Веселый язычок» 
- - -  

1 

1 

 Количество 

занятий. 

Итого: 10 11 12-13 13(1) 14(1) 

 Длительность 

занятий. 

Время: 8-10 

мин 

10 – 15 

мин 

10-

20мин 

20-

25мин 

25-30 мин 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня с 12-часовым 

пребыванием детей в ДО 

1.Утренний  блок –  с 7.00 до 9.00   включает в себя: 

    - игровую деятельность; 

    - физкультурно-оздоровительную работу; 

    - совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

    - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

    - взаимодействие  с семьёй 

- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых; 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

 - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
 -трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 -рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 -индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 -двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 

2. Дневной  блок –  с 9.00 до 15.30 включает в себя: 

      - игровую деятельность; 

      - непосредственно образовательную  деятельность – с 9.00- 11.00; 

  - физкультурно-оздоровительную работу; 

      - совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой направленности с 

ребенком (индивидуальная работа); 

  - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам. 

 -подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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 -наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения 

к ней; 

 -экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 -элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

3. Вечерний блок–  с 15.30 до 19.00 включает в себя: 

     - игровую деятельность; 

     - физкультурно-оздоровительную работу; 

     - совместную деятельность воспитателя и специалистов узкой 

        направленности с ребенком (индивидуальная работа); 

     -взаимодействие с семьёй 

     - свободную самостоятельную деятельность детей по интересам; 

     - деятельность   в кружках художественно-эстетической направленности; 

      - различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным краем. 

 

Кадровый состав дошкольного отделения  включает: старшего воспитателя, 12 

воспитателей, музыкального руководителя, педагога – психолога. 

 

По уровню образования: 

 

Количество педагогов Высшее педагогическое 

образование 

Среднее педагогическое 

образование 

11 3 8 

 

 

По стажу работы: 

 

Количество 

педагогов 

До 3 лет От 3 до 

5 лет 

от 5 до 10 

лет 

от 10 до 

15 лет 

от 15 до 

20  лет 

от 20 и 

более 

11 - - - 4 5 2 

По квалификационным категориям: 

 

Дополнительная часть образовательной программы реализуется через  знакомство  

детей с малой Родиной  (региональный компонент). 
Республика Кабардино - Балкария – один из многонациональных регионов 

Российской Федерации. В Законе Кабардино – Балкарской Республики «Об образовании» 
четко определена необходимость обеспечения гуманистического, развивающего, народно-
национального характера образования, связь  воспитания и обучения  с жизнью и 
национальными культурными традициями. 

 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

без 

категории 

11 3 5 чел 3 чел 

Итого: % от 

общего числа 

работающих 

27% 46% 27% 
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Задачи данной части программы  

 Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих КБР. 

Предоставление каждому ребенку возможность общения на родном языке, формирование 

у детей основ нравственности на лучших образцах национальной культуры, народных 

традициях и обычаях. 

 Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям.  

 Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

 Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих КБР, 

праздниками, событиями общественной жизни республики, символиками КБР и РФ, 

памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

 

  С целью обогащения содержания некоторых разделов программы «Детство» в 

Дошкольном отделении используются парциальные программы дошкольного 

образования, которые интегрируются в программу в качестве составной части по 

следующим разделам: 

 «Здоровье» (автор: В.Г.Алямовская) (Охрана и укрепление здоровья детей). 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы: Р.Б.Стеркина, 

Л.О.Князева, Н.Н.Авдеева), «Мы» Л.Н.Кондратьевой (Воспитание у ребёнка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за своё поведение). 

  «Музыкальное воспитание в детском саду» (автор: М.Б.Зацепина) 

(Формирование музыкальной культуры на основе знакомства с композиторами, с 

классической, народной и современной музыкой; развитие музыкальных способностей). 

 «Ребёнок в мире поиска» (автор: О.В.Дыбина) (интеллектуально - 

личностное развитие ребенка через поисково-познавательную деятельность). 

 «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой (Воспитание творческой личности, формирование 

конструктивных, художественных способностей). 

  «Чудеса родного края» Г.И.Савинова, Н.А.Бабенко, С.Н.Стащалине 

(Приобщение к культуре родного КБР). 

 «Трудовое воспитание в детском саду»  Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. Программа и методические рекомендации. 

 «Игралочка»     Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова,  «Раз – ступенька, два – 

ступенька» Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина.  

 «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В.. Программа и методические 

рекомендации. 

 

 

Основные формы взаимодействия с семьёй:  
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

Педагогический мониторинг: в ходе организации педагогического мониторинга 

воспитатель изучает своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. 

Педагогическая поддержка: для родителей младших дошкольников, которые только 

поступили в дошкольное отделение, важно помочь понять свои возможности как родителя 

и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДО. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
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информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток. 

Образование родителей:  родительские собрания, лекции, семинары, семинары-

практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 
Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, систематичность, 

плановость 

 - непрерывности и целостности воспитательного 

процесса 

 Дифференцированный  подход к работе с 

родителями с учётом многаспектной специфики 

каждой семьи, вариативность; 

 Возрастной характер работы с родителями; 

 Доброжелательность, открытость. 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребёнком; 

 Посещение семьи ребёнка; 

 Обследование семьи с помощью проективных 

методик; 

 Беседы с ребёнком; 

 Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические консультации 

Беседы, семинары, тренинги 

конференции 

Совместное проведение занятий, 

досугов 

Дни открытых дверей Участие родителей в методических мероприятиях 

 

Инклюзивное воспитание в ДО предусматривает: 

— мониторинг детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей;  

— специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ создаются в 

зависимости от группы заболевания, медицинского заключения, рекомендаций врача; 

— специальные образовательные программы, планирование коррекционных 

мероприятий воспитателями и специалистами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДО 
 

№ Мероприятия Группа  Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение  уровня физического развития. 

Определение уровня  физической 

подготовленности детей 

Все 2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра 

Инструктор по физ. культуре, 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация старшая, под-

готовительная 

1 раз в год Специалисты детской поликлиники, 

старшая медсестра, врач 

 II.ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

1. Организация жизни детей в адаптационные 

период, создание комфортного режима. 

 Ежедневно Воспитатели, м/с 

2. Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

  Ст.воспитатель, м/с 

III.ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

2. Физическая  культура 

 А) в зале Б) на воздухе 

Все 

группы 

3 раза в неделю  

2 раза 1 раз 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Прогулка на свежем воздухе не менее 2-х раз в день 

с использованием подвижных игр 

 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 
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5. Гимнастика после сна с последующим хождением по 

коррекционной дорожке 

Все группы Ежедневно Воспитатели, младшие воспитатели 

6. Дневной сон 2-2,5часа,при соответствующей 

температуре с открытыми окнами 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все 1 раз в 

месяц 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 
8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год при  Старший воспитатель, музыкальный 

руководитель, воспитатели групп 
9. День здоровья Все группы 1 раз в в  

квартал 

Старший воспитатель, ст. медсестра, 

музыкальный руководитель, 

воспитатели групп 

10. Каникулы Все 

группы 

2 раза в год Все педагоги 

 

 

 

 

 

IV. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. - Комплект поливитаминов курсом 10 дней 

- Курс дибазола по 10 дней 

- Дополнительная С-витаминизация пищи 

- Обработка носовых ходов 2,5% оксолиновой 

мазью 

- Полоскание горла дезинфицирующими 

растворами: 

а)чесночный раствор 

б)содо-солевой раствор 

Все 

группы 

2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания,утренние  

фильтры ,работа с род.) 

Все 

группы 

В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) воз-

никновения ин-

фекции) 

Ст. медсестра 
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 Динамические паузы Все 

группы 

ежедневно Воспитатели 

3. Дыхательная гимнастика Старший 

возраст 

ежедневно Воспитатели 

4. Точечный самомассаж биоактивных точек 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

5. Гимнастика для глаз 

 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

 
V.ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

1. Использование приемов релаксации: минуты 

тишины, музыкальные паузы 

Все группы Ежедневно 

несколько раз в 

день 

Воспитатели, специалисты 

 

VI. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна, на физкуль-

турных занятиях 

Воспитатели,  

2. Ходьба босиком Все группы После сна, на за-

нятии физкультурой 

в зале 

Воспитатели,  

3. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

4. Мытье рук, лица, шеи прохладной водой Все группы В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

5. Топтание в тазу Все группы,  Перед сном в 

летн.период 

Воспитатели 

6 Сон в майках, без пижамы (с учетом 

индивидуальных особенностей) 

Все группы В течение года Воспитатели, младшие воспитатели 
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VII. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или фрукты Все группы  Младшие воспитатели, воспитатели 
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