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Ι.  Целевой раздел 
Пояснительная записка к основной образовательной программе дошкольного образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» 

сельского поселения Приречное Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской 

республики (далее по тексту дошкольное отделение далее - ДО).  

Информационная справка о дошкольном отделении образовательного учреждения: 

Полное наименование Учреждения: 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа» сельского поселения Приречное Зольского муниципального района Кабардино-

Балкарской республики. 

Сокращенное наименование: 

 МКОУ «СОШ»  с.п. Приречное Зольского муниципального района КБР. 

Статус Учреждения: 

Организационно-правовая форма - казённое учреждение 

Тип – общеобразовательное учреждение; 

 Структура учреждения: 

 -дошкольное отделение; 

- средняя общеобразовательная школа. 

  Юридический адрес: 

361716, Кабардино-Балкарская республика, Зольский муниципальный район, сельское 

поселение Приречное, ул. Буденного, дом №7 

Фактический адрес:  

361716, Кабардино-Балкарская республика, Зольский муниципальный район, сельское 

поселение Приречное, ул. Буденного, дом № 7 

Учредителем Учреждения является Местная администрация Зольского  муници 

пального района КБР в лице Главы местной администрации Зольского муниципального 

района КБР.   

Дошкольное отделение осуществляет образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе Устава муниципального казённого общеобразовательного  

учреждения «Средней общеобразовательнойй школы» сельского поселения Приречное 

Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской республики.  На протяжении всего 

времени педагогический коллектив дошкольного отделения бережно сохраняет и развивает 

лучшие традиции воспитания здорового поколения.  Коллектив всегда находится в поиске 

новых педагогических технологий в работе с детьми дошкольного возраста. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту 

Программа» спроектирована рабочей группой по корректировке ООП дошкольного 

образования на основании Устава ОУ (от 01.03.2017г. постановление главы администрации 

Зольского муниципального района КБР №154) и приказа образовательного учреждения от 

27.04.2021 года за № 85  в следующем составе:  

Председатель рабочей группы: Махцева Фатьма Хажмуридовна 

Члены рабочей группы:  

 Мидова Лариса Борисовна - старший воспитатель 

Воспитатели: Афанасьева Т.Н., Хашхожева А.М., Кашева М.Х. 

 ( ООП дошкольного образования   утверждено приказом № 78 от 28.06.2021г) 

Программа дошкольного образования разработана с учетом ФГОС ДО, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

запросов родителей (законных представителей воспитанников).      

Программа определяет основные направления, цели и задачи, принципы и подходы к 

комплексному решению вопросов гармоничного развития дошкольника, а также 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

дошкольного образования.   

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
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содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Кроме того, учтены концептуальные положения, используемые в основной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т.С.Комарова 

М.А. Васильева.(2018 г.). 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами, 

регулирующими образовательную деятельность дошкольного отеделения образовательного 

учреждения: 

 Федерального закона № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г., отредактированного 25.11.2013 г.; 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. № 1155; 

 

 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08. 

2013г.;  

 

 -Сан ПиН 2.4.1.3049-13 утвержденного постановлением главного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013г. №26 с изменениями на 2017год; 

 

 Устава МКОУ «СОШ» с.п.Приречное 

 

- Положения о планировании ООП ДО муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной школы» с. п. 

Приречное 

Программа дошкольного отделения муниципального казённого общеобразо вательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с.п.Приречное состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы включает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбран 

ные участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей 

в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (далее - дополнительные образовательные программы), методики, формы 

организации образовательной работы. 

Дополнительные программы: 

 Программа национально-регионального компонента, обучение  родному  языку – 

кабардинскому под редакцией Риты Мухамедлвны Ацкановой издательство 

«Эльбрус», 2004 год. 

 Программа по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста «Безопасность» под редакцией   Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,  Р.Б. 

Стёркиной. 

 Программа  по речевому развитию детей от 5 до 7 лет «Развитие речи детей 5-7 лет» 

под редакцией Ушаковой О.С. М., ТЦ Сфера, 2010; 

Объем обязательной части Программы дошкольного образования не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

более 40%. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

Пояснительная записка раскрывает: 

 цели и задачи реализации Программы; 

 принципы и подходы к формированию Программы; 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети 

с ограниченными возможностями здоровья). 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,  

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Содержательный раздел Программы  включает: 
  - значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых вариативных 

примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой. 

В содержательном разделе Программы представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов Программы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа  

дополнительных программ. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на: 

 специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 выбор тех  дополнительных  программ и форм организации работы с детьми, которые 

в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

 сложившиеся традиции ДО. 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии различных категории детей с ограниченными 
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возможностями здоровья и оказание помощи детям в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Организационный раздел содержит описание режима дня, материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Дополнительный раздел Программы включает краткую презентацию ООП ДО в виде 

слайдов.  

Краткая презентация Программы  ориентирована на родителей (законных представителей) 

детей и доступна для ознакомления. 

В краткой презентации Программы ДО указаны: 

1) возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа ДО, в том 

числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья, если Программа 

предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей; 

2) используемые Примерные программы; 

3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

  Дошкольное отделение является структурным подразделением общеобразо ватель ной 

школы (первым уровнем общего образования) и представляет собой подсистему общества, 

которая несет ответственность за свою деятельность, выполняет общественный социальный 

заказ и работает в режиме развития, постоянно повышая свой статус.  

Цель дошкольного отделения, как первого уровня образовательной системы - создать усло-

вия для полноценного гармоничного развития, воспитания и обучения каждого ребенка в 

зависимости от его индивидуальных возможностей.  

При этом дошкольное отделение - часть социума в своем микрорайоне, тесно связанное с 

ним, испытывающее его влияние и самовлияющее на социум.  

Педагогический коллектив дошкольного отделения в составе старшего воспитателя,  

воспитателей  дошкольных групп работает по выполнению целей и задач, обозначенных в 

Уставе средней общеобразовательной школы,  Федеральном законе № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».   

Срок реализации программы дошкольного отделения МКОУ «СОШ» с. п.Приречное пять 

лет. 

Язык обучения   воспитанников дошкольного отделения: русский, кабардино-черкесский. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цели и задачи деятельности дошкольного отделения по реализации основной 

образовательной программы определяются: 

 ФГОС дошкольного образования;  

 Уставом ОУ; 

 Реализуемой основной общеобразовательной программой дошкольного образования  

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой 

М.А.Васильевой  (2018г, включён в реестр образовательных программ дошкольного 

образования в  соответствии с ФГОС ДО в мае  2015года); 

 Приоритетным направлением - социально-коммуникативного развития с учетом 

регионального компонента,   анализом результатов предшествующей  педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится  

дошкольное отделение.   

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного отделения в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни  
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в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника 

   

Задачи:  

 Повышение компетентности педагогов и медицинского работника в вопросах   

организации  учебной, оздоровительной работы. 

 Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них привычки   к 

здоровому     образу  жизни.  

 Формирование навыков безопасного  поведения.  

 Формирование и закрепление регионального содержания, как компонента  

государственной политики  и практики работы  в системе дошкольного образования 

региона, муниципалитета, общеобразовательного учреждения. 

          Соблюдение преемственности дошкольного уровня и начального уровня образования 

средней общеобразовательной школы, исключающее умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающее отсутствие давления 

предметного обучения. 

     Педагогический коллектив дошкольного отделения,  работая по программе «От рождения 

до школы», реализует:  

-общие задачи развития, обозначенные в программе;  

-региональный компонент воспитания и образования детей;  

-цели образовательного учреждения;  

-индивидуальные особенности и интересы каждого ребенка. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы. 

 

Принципы, сформулированные на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации, а также с учетом Конвенции  ООН о правах 

ребенка:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность  детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

период есть период подготовки к следующему периоду. 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДО и 

детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы образовательной программы в соответствии с ФГОС: 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 
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3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Сотрудничество  Организации с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Стимулирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до 

школы»:  

Основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для использования в 

дошкольных образовательных  организациях для формирования основных образовательных 

программ (ООП ДО)  

 

Программа «От рождения до школы»: 

 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Принципы и подходы к  формированию ООП с учетом  НРК: 

     1)  принцип гуманизма; 

     2)  принцип культуросообразности; 

     3)  принцип природосообразности; 
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     4)  принцип целостности; 

     5)  принцип непрерывности; 

     6)  принцип включения воспитанников в родную этнокультурную традицию; 

     7)  принцип реализации конституционного права воспитания и обучения учащихся на 

кабардинском языке: 

принцип диалога культур как основа взаимного обогащения и саморазвития; 

принцип вариативного построения содержания и структуры с учетом влияния социально-

педагогических и этнопсихолого-педагогических факторов. 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики. 
Образовательный процесс осуществляется с учетом: 

- национально-культурных традиций;  

- климатических особенностей; 

- демографических особенностей; 

- материально-технической оснащенности ДО; 

- предметно-развивающей среды. 

 

Национально-культурные традиции: 
 В Программе дошкольного образования учитываются интересы и потребности детей и их 

родителей (законных представителей) для создания условий  «погружения» детей в культуру 

своего народа (язык, произведения национальных поэтов, художников, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др. через образовательные 

области «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»). Содержание дошкольного образования 

включает в себя вопросы истории и культуры родного села, республики, природного, 

социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького ребенка; 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью Кабардино-Балкарской 

республики представителями, которых являются участники образовательного процесса 

(знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 

приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

живописи). 

Демографические особенности: 

Деятельность ДО направлена на реализацию запросов и интересов родителей, (законных 

представителей) по выполнению социального заказа семьи на предоставление детям 

дошкольного возраста качественного дошкольного образования.  

Демографические особенности  последних лет  (прирост рождаемости) и социальный заказ 

родителей микрорайона МКОУ «СОШ» с.п. Приречное позволили открыть в 2012 и 2013 

годах дополнительно две дошкольные группы  

 

 

 

Национальный  состав детей  дошкольного отделения 

 

 

 

       

  

 

Характеристика воспитанников по половому различию 

      

       Содержание Программы дошкольного образования ориентировано на возрастные и 

психологические особенности детей (мальчиков и девочек), а именно: 

п/п Национальный  состав Количество 

1 Кабардинцы    57 

2 Русские - 

3 Балкарцы - 

4 Другие национальности     1 
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− в физическом развитии и социальном поведении; 

− в интеллектуальных и визуально-пространственных способностях и уровне достижений; 

− в проявлении агрессии и многом другом. 

         В процессе  образовательной деятельности, в ходе совместной деятельности и 

режимных моментов воспитатели  учитывают, что девочки нуждаются в стимулах, в 

большей степени построенных на основе слухового восприятия. Мальчики плохо 

воспринимают объяснение воспитателя на слух и для них предпочтительнее использовать 

визуальные средства, построенные на зрительном восприятии. 

На занятиях по творческой деятельности создаются условия для того, чтобы девочки и 

мальчики могли бы выразить то, что для каждого из них интересно или эмоционально 

значимо. Но при отборе содержания для обучения детей рисованием, лепкой и аппликацией  

помнят о том, что кисть руки мальчика в своем развитии отстает от кисти руки девочки на 

1,5 года. 

При оценке поведения детей и результатов их деятельности (рисунка, лепки, аппликации, 

поделки, конструкции и т.п.) воспитатель учитывает, что девочки крайне чувствительны к 

интонациям, к форме оценки, ее публичности. Для девочек очень важно, чтобы ими 

восхищались в присутствии других детей, родителей. 

 

 

 

 

 

 

1 девочек 28 

2 мальчиков 30 

Социальный статус семей дошкольного отделения 

 

Материально-техническая оснащенность дошкольного отделения  ОУ 

Дошкольное образование реализуется в адаптированных условиях блока здания школы. 

Под групповые комнаты используются классные помещения. В дошкольном отделении 

созданы максимально приближенные к материально-техническим условиям, 

обеспечивающим возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы. 

Предметно-развивающая среда дошкольного отделения образовательного  учреждения 
Имеющаяся в ДО развивающая предметно-пространственная среда способствует  общению и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Она способствует  реализации различных образовательных 

программ; учету  национально-культурных, климатических условий,  возрастных 

особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного отделения частично 

соответствует требованиям ФГОС, доступна и безопасна. 

1 

п/п Социальный статус семей Количество 

1 Сирот - 

2 Дети из неполных семей 11 

3 Инвалиды    - 

4 Дети матерей –одиночек 2 

5 Дети, родителей которых выехали за пределы КБР                      - 

6 Малообеспеченных 5 

7 Многодетных 24 
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1.1.3.2. Краткая информация о дошкольном отделении, кадровом ресурсе и возрастных 

группах.  

 1.Приоритетное направление дошкольного отделения образовательного учреждения: 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие. 

2. Дошкольый уровень образования работает в условиях полного дня (12-часового 

пребывания) 

3. Соотношение обязательной части программы и части формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности ДО) определено как не 

менее 60% и не более 40%; 

4.Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели 

Анализ педагогических ресурсов дошкольного отделения 

Дошкольное отделение   укомплектован кадрами. 

п/п  Должность количество 

1  Старший воспитатель 1 

2  Воспитатель 7 

 Итого 8 

 В ДО нет руководителя по физкультуре и музыкального руководителя, работу по этим 

направлениям проводят воспитатели групп. 

   Возраст педагогов дошкольного отделения  

п/п  Возраст  количество % 

1 до 25 лет - - 

2 от 25-30лет 2 25% 

3 от 30-40лет 2 25% 

4 от 40-45лет  - 

5 от 45-55 лет 3 38% 

6  свыше 55 1 12% 

 Итого 8  

Средний возраст педагогов  -   48лет 
 

  Образовательный уровень  педагогов дошкольного отделения 

 

п/п Образовательный уровень  педагогов 

дошкольного образования 

Количество % 

1 Высшая квалификационная категория - - 

2  первая квалификационная   - - 

3 Соответствует занимаемой должности     8 100 

4 Без категории                                               - - 
 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК: 

 при ИПК ППФГБОУВО "Кабардино-Балкарский государственный университет им. 

Х.М. Бербекова" 

 при «Центре нерерывного развития» Министерства образования, науки и по делам  

молодежи  КБР»  

Владеют навыками пользования ПК, 4 педагогов прошли профессиональную 

переподготовку при ИПК ППФГБОУВО "Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова" по программе  «Образование детей дошкольного возраста" 

100% педагогов прошли курсовую подготовку по введению ФГОС ДО.  А также повышают 

свой профессиональный уровень через  посещения методических объединений района и 

прохождение процедуры аттестации при Общеобразовательном учреждении на соответствие 

занимаемой должности, при Государственной аттестационной комиссии МОН КБР на 

высшую и  первую квалификационные категории, самообразование, районные и 

республиканские  семинары педагогов, что способствует повышению профессионального 
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мастерства,   положительно влияет на развитие дошкольного образования в образовательном 

учреждении. 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

(законные представители) воспитанников. Поэтому коллектив дошкольного отделения 

работает над созданием доброжелательной, психологически комфортной атмосферы, в 

основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Общее количество воспитанников  дошкольного отделения 

Нормативная наполняемость групп: 58 детей 

1 Ранний возраст (вторая группа раннего возраста) 11 

2 Дошкольный возраст 47 

Комплектование групп  дошкольного отделения на 2021-2022 учебный год 

п/п Группы Максимальная 

наполняемость 

 Фактическая 

наполняемость 

1  Вторая группа раннего возраста  11 11 

2  Младшая   11 11 

3 Средняя 14 15 

4 Старше-подготовительная 20 21 

 Итого  56 58 

 

1.1.3.3. Информация о дополнительных образовательных услугах. 

Дополнительное образование (парциальные программы по ведущим направлениям в 

ДО) 
Вариативная часть образовательной программы ДО реализуется через социально-

коммуникативной и речевой направленности, которые проводятся по расписанию НОД. 

Занятия из вариативной части учебного плана не проводятся за счёт времени, отведённого на 

прогулку и дневной сон в ДО.  

Дополнительные программы: 

- по обучению кабардинскому языку по программе "Анэбзэ" Р.М. Ацкановой 

продолжительностью: 

 для детей четвертого года жизни – 15 минут (1 раз в неделю); 

 для детей пятого года жизни – 20 минут (1 раз в неделю); 

 для детей шестого года жизни – 25минут (2 раза в неделю); 

 для детей седьмого года жизни до завершения дошкольного образования – 30 минут 

(1 раза в неделю). 

- по формированию основ безопасности жизнедеятельности по программе 

"Безопасность" Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,  Р.Б. Стёркиной продолжительностью: 

 для детей пятого года жизни – 20 минут (1 раз в неделю); 

 для детей шестого года жизни – 25минут (1 раза в неделю); 

 для детей седьмого года жизни до завершения дошкольного образования – 30 минут 

(1 раза в неделю). 

по речевому развитию детей по программе "Развитие речи детей 5-7 лет" О.С. 

Ушаковой  продолжительностью: 

 для детей седьмого года жизни до завершения дошкольного образования – 30 минут 

(1 раза в неделю). 

1.1.4. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы  

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием педагогов ДО, руководства ОУ. 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы  включает предоставление доступа к открытому 

тексту Программы в электронном и бумажном виде. 
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В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

2. Внесение корректив в Программу. 

Регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов, 

реализующих Программу.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем управления дошкольным уровнем образования 

образовательного учреждения;  

 развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы дошкольного уровняя образования   с семьями воспитанников; 

 достаточному обеспечению условий реализации.   

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной Программы  

дошкольного образования 

    В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО,  являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако  программа дошкольного 

образования образовательного учреждения имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но  углубляют и 

дополняют его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От 

рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС.  

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода  к дошкольному возрасту) и для 

старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

1.2.1. Целевые ориентиры, основной программы и дополнительных вариативных 

программ  

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

 Спецификация дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
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необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы, анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до  завершения 

дошкольного образования; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально - 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры дополнительных программ. 

1.2.1.1 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. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

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 стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 
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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 движениями.  

1.2.1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения   дошкольного образования. 

 Ребенок овладевает основными культурными, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

 

1.2.1.3 Целевые ориентиры освоения дополнительных программ : 

Целевые ориентиры освоения дополнительной программы обучение кабардинскому 

языку,"Анэбзэ" под редакцией Р.М.Ацкановой : 

1. У ребенка дошкольного возраста преобладает эмоционально положительное отношение к 

родному краю, к малой родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к  образовательному 

учреждению и дому окружению, центральных улиц села, знает и стремится выполнять 

правила поведения в нем; 

2. Проявляет интерес, любознательность по отношению к родным местам, их истории, к 

народным традициям, необычным памятникам, использует местоимение «мое» по 

отношению к селу, району, краю; 

С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием своего 

народа; 
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4. Проявляет начала социальной активности: участие в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами сельчан, стремится 

выразить позитивное отношение к его жителям; 

5. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, отражает свои впечатления о кабардинском народе в 

предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает в рисунках, аппликации, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.; 

6. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

7. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, владеет разными формами и видами игры, включая народные игры; 

8. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет, обладает элементарными представлениями из области живой природы, в том числе, 

природы родного края. 

1.2.1.4.Целевые ориентиры дополнительной программы по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности детей по программе "Безопасность". 

 «Ребёнок и другие люди» 

− знает, как можно защититься в ситуации насильственных действий незнакомого 

взрослого на улице; 

− знает, что нельзя входить в подъезд дома с незнакомым взрослым; нельзя одному 

входить в подъезд, лифт; знает, как правильно вести себя, если чужой пытается войти 

в квартиру, при разговоре с незнакомым по телефону; 

− умеет сказать «нет» приятелям, пытающимся вовлечь его в опасную ситуацию; 

− знает, что доверять можно только близким людям; лучше не вступать в разговор с 

незнакомцем, нельзя поддаваться на его уговоры, идти с ним куда-либо, садиться в 

машину. 

«Ребёнок и природа» 

− различает и правильно называет съедобные ягоды и ядовитые растения; знает, что 

нельзя трогать незнакомые цветы, кустарники; 

− имеет представление о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие 

способствуют её восстановлению; 

− знает правила поведения при контакте с животными. 

«Ребёнок дома» 

− называет предметы, которыми детям пока нельзя пользоваться. А также предметы, 

которыми следует пользоваться осторожно; 

− имеет представление о том, что опасные предметы должны храниться в специально 

отведённых местах; 

− знает правила поведения при пожаре; имеет представление об истории пожарной 

службы; 

− умеет вызывать «скорую медицинскую помощь»; 

− знает, что нельзя самим открывать окна и выглядывать из них, выходить на балкон и 

играть там. 

− «Здоровье ребёнка» 

− знает о пользе витаминов и их значении для здоровья человека; 

− знает, что такое здоровье и болезнь, что необходимо своевременно обращаться к 

врачу, о важности прививок для профилактики заболеваний; 
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− имеет представление о назначении и работе пищеварительной системы, о назначении 

мышц, костей, суставов, их ролью в строении тела человека, а также с возможностями 

движения различных частей тела; 

− понимает, что здоровье зависит от правильного питания; называет полезные 

продукты; 

− имеет представление о характерных особенностях профессиональной одежды; об 

основном назначении одежды человека, в зависимости от времени года, его занятий в 

данное время; 

− знает, что для того, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым, нужно соблюдать 

правильный режим дня; 

− имеет представление о видах спорта и пользе занятий ими для здоровья. 

«Ребёнок на улице» 

− имеет представление о правилах этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте; 

− соблюдает элементарные правила поведения на улице, элементарные правила 

дорожного движения; 

− понимает значения сигналов светофора, сигналы регулировщика; 

− узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; 

− различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

− знает, где можно кататься на велосипеде, а где нельзя, и какие правила при этом нужно 

соблюдать 

− знает, что если потерялся на улице, то обращаться за помощью можно не к любому 

взрослому, а только к милиционеру, военному, продавцу. 

1.2.1.5. Целевые ориентиры дополнительной программы по речевому развитию 

"Развитие речи детей 5-7 лет" О.С. Ушаковой 

− Интересуется художественной литературой. 

− Знает (может перечислить известные ему) сказки, рассказы, стихотворения, загадки, 

считалки, скороговорки, поговорки, небылицы. 

− Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги. 

− Отождествляет себя с полюбившимся персонажем. 

− Развивать у детей чувство юмора. 

− Замечает выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

− Чувствует красоту и выразительность языка произведения. 

− Использует художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 

стихотворений, в драматизациях. 

− Понимает и объясняет основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДО по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных в ДО условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДО 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 



19 

 

 не подлежат непосредственной оценке; 

  не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

  не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

 карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет дошкольному отделению право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, 

его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,  и для педагогов ДО в 

соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий. 

    Система оценки качества реализации программ дошкольного образования, на уровне  

образовательного учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие  

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 педагогическая диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка дошкольного отделения; 

 внешняя оценка дошкольного отделения, в том числе независимая общественная 

оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает следующие задачи: 

повышение качества реализации программы; 

реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы Учреждения;  

обеспечение объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки качества 

программы;  

задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития  

ДО; 
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создание оснований преемственности между ДО  и начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ДО  

является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы: 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДО в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДО; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 включает как оценку педагогами ДО собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

Учреждении; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждении,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

 

 

1.2.2.1.Система  оценки  результатов  освоения Программы  

 

     В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

     Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования;  

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания;  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников.  

   Однако педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию развития 

каждого ребенка. Для этого педагог использует  инструментарий оценки своей работы, 

который позволяет ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

     В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования.  

     В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) 

подхода в сторону аутентичной оценки.  

    В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.  
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    Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников.  

     Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить.  

     В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.  

     И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами 

педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.  

 

1.2.2.2. Педагогическая диагностика  

 

    Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность);  

 художественной деятельности;  

 физического развития.  

     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей.  

       В ходе образовательной деятельности педагоги должны создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

II. Содержательный раздел. 
Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 
При организации воспитательно-образовательной работы с детьми дошкольного отделения 

педагоги  учитывают: 

 индивидуальные особенности детей;                                                  

 специфику контингента детей, посещающих группу; 

 возрастные психолого-педагогические особенности  детей; 
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 при планировании работы с родителями - социальный статус семей.                      

В соответствии с требованиями, обозначенными в Федеральном законе №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  с требованиями Сан ПиН 2.4.1.3049-13, 

современными психолого-педагогическими и медицинскими рекомендациями, группы  

комплектуются по одновозрастному  принципу. 

№  Наименование группы Количество 

воспитанников 

1 Вторая    группа раннего возраста 11 

2 Младшая  группа 11 

3 Средняя группа 15 

4 Старше –подготовительная группа 21 

Итого  58 

 

 Вторая группа раннего возраста (от 2-3лет) 

Внедрение технологии адаптационной группы, наряду с проблемой профилактики 

социальной дезадаптации ребенка раннего возраста к условиям ДО, позволяет решить 

проблему сохранения психологического здоровья взрослых – участников взаимодействия с 

малышом в этот период. Работа, проводимая по повышению компетентности и 

проецированию накопленного предварительно положительного опыта на дальнейшую 

деятельность, позволяет предупредить нарушения психоэмоционального состояния 

взрослых, снять ненужную нервозность, состояние тревоги и беспокойства. Отношения 

сотрудничества педагогов ДО и родителей воспитанников, складывающиеся в процессе 

работы адаптационной группы, помогают сформировать коллектив понимающих и 

принимающих малыша взрослых – коллектив единомышленников. Осуществление 

психолого-педагогического сопровождения детей и родителей в адаптационный период 

позволяет успешно решать проблему сохранения эмоционального благополучия и 

психофизического здоровья ребенка раннего возраста. 

Созданная система работы в период адаптации дошкольников помогает не просто 

сохранить здоровье ребенка, но и создать условия успешной социализации ребенка в 

будущем. 

Адаптационный период с вновь принятыми детьми в дошкольном отделении проходит 

в течение  двух недель (со 02.09-15.09.) 

В развитии ребенка третьего года жизни главной фигурой является взрослый, ибо 

дети во многом еще зависят от него. 

Ребенку третьего года жизни необходимо знать и чувствовать, что взрослый всегда 

готов ему помочь, поддержать и защитить.  

Внутренний мир детей этого возраста наполнен противоречивыми чувства ми зависи-

мости и независимости, уверенности и сомнения,  

самоуважения и смущения, страха и всемогущества, враждебности и сильной любви, гнева и 

мягкости, инициативы и пассивности. Малыши борются за независимость и уважение к себе 

и все же нуждаются в направлении и поддержке. 

Дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность осуществить выбор, но в то же 

время они должны чувствовать, что их призывают к дисциплине такими способами, которые 

не затрагивают их достоинства. Речью ребенок овладевает только благодаря стараниям 

взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого только в 

том случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент 

 речи на него. Фронтальные формы работы со всей группой, построенные на речи, в этом 

возрасте малоэффективны. В то же время речь ребенка только формируется, и он еще не 

понимает многое из того, что вы говорите. Мышление ребенка данного возраста носит 

наглядно-действенный характер, познание окружающего мира происходит в процессе 

предметных манипуляций. Дети этого возраста многократно повторяют так называемые 
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прямые и обратные действия.  На основе восприятия ребенок к трем годам учится осуществ-

лять простейшие классификации, например, по цвету, по размеру.   

 Двухлетние дети испытывают большой интерес  к окружающим их предметам. 

Первое направление освоения мира предметов связано у них с формированием начальной 

орудийной деятельности. Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ре-

бенок понимает еще не вполне отчетливо. Он стремится, прежде всего, имитировать само 

действие с предметами. Второе направление действий ребенка с окружающими предметами 

— изучение их внутреннего устройства.    

Ребенок 2-3 лет проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не способен 

произвольно контролировать эти проявления. Малыша 2-3 лет легко отвлечь и переключить 

с одного состояния на другое. Причины негативных эмоций в этом возрасте часто связаны с 

физическим состоянием. Положительные эмоции у ребенка часто связаны с требованиями 

его организма.  

 Мышление у детей данного возраста наглядно-действенное. Речь находится на стадии 

формирования.  Интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая 

среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, 

манипулируя различными предметами.  Обучение эффективно только на фоне 

психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, мышление, память - 

непроизвольны. Наблюдается высокая чувствительность к физическому дискомфорту.  

Младшая  группа (от 3-4 лет). 
В период с 3 до 4 лет ребенок переживает так называемый кризис трех лет. Его суть 

состоит в том, что ребенок впервые начинает осознавать себя отдельным человеческим 

существом, имеющим собственную волю. Общаться с детьми, которые проходят кризис, 

трудно. Их поведение -  непрерывная череда волеизъявлений, которые выражаются в виде 

бесконечных «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!» Социальный опыт малышей и 

их речевые возможности ограничивают способность самостоятельно находить 

компромиссные решения и договариваться.  

Трехлетний ребенок - неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с 

удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать. 

В то же время он еще не готов выслушивать долгие рассказы о том, что он не может 

непосредственно воспринимать.  

Его мир -  это мир «здесь и теперь». Он активно исследует и познает то, что непосредственно 

воспринимает и чем может практически манипулировать. 

Его способность наблюдать, делать простейшие выводы стала более совершенной. 

Ребенок начинает получать удовольствие от того, что он что-то умеет, гордится своими 

умениями.  

Интерес к средствам и способам практических действий создает в этом возрасте уникальные 

возможности для становления ручной умелости. Совершенствуются навыки 

самообслуживания.  

К трем годам ребенок становится более критичным и более реально оценивает результаты 

своей деятельности.  

Мышление детей старше трех лет носит наглядно-образный характер. Это означает, 

что от манипулирования объектами ребенок способен перейти к манипулированию 

представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной 

деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, 

непосредственно окружающем его в данный момент.  

На четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были 

отмечены применительно к трехлетним малышам: яркость и непосредственность эмоций, 

легкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребенок еще не умеет 

скрывать свои чувства.  

Малыш по-прежнему зависим от своего физического состояния. Новыми источниками 

отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений 

ребенка (кризис трех лет) или конфликты со сверстниками по поводу обладания игрушками. 
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Дети получают большое удовольствие от разнообразной продуктивной деятельности, бурно 

реагируют на неудачу в деятельности. На четвертом году жизни дети, как правило, чаще 

ведут себя агрессивней, чем на третьем или на пятом.   

Их эмоциональное состояние более нестабильно, настроение подвержено перепадам. 

Мышление носит наглядно-образный характер. Внимание, память, мышление остаются 

непроизвольными. Начало формирования связной речи, начинает понимать глаголы. Ребёнок 

познаёт мир, непосредственно окружающий его в данный момент. Высокая 

чувствительность к дискомфорту.  

Средняя группа (4-5 лет) 

Четырехлетний ребенок часто задает вопрос: «Почему?» Ему становятся интересны 

внутренние связи явлений и прежде всего, причинно-следственные отношения.  

Дети пробуют строить и первые собственные умозаключения.  

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений ребенок именно около четырех 

лет обретают способность воспринимать и воображать  

себе на основе словесного описания различные «миры» — например, замок принцессы, саму 

принцессу, события, волшебников и т. п. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы и 

телевизионных фильмов и программ, поэтому они постоянно меняются. 

Мышление ребенка после четырех лет постепенно становится речевым. Если у малыша 

мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в практическую 

предметную деятельность, то  теперь он протекает уже преимущественно в уме. Ведущим в 

этом процессе оказывается воображение. 

 Совершенствуется способность классифицировать.  

 Сформирована операция сериации - построения возрастающего или убывающего 

упорядоченного ряда (например, по размеру). 

Ребенок активно осваивает операцию счета в пределах первого десятка. 

 Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным символам - буквам и 

цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая функция.  

Ребята могут находить простейшие закономерности в построении упорядоченного ряда (по 

размеру или цвету, форме) и продолжать ряды в соответствии с ними.  Развиваются и 

совершенствуются представления о пространстве и времени. Это открывает новые 

возможности, как в познавательной деятельности, так и для самостоятельной организации 

детьми совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. Значительно 

увеличивается значение речи как способа передачи детям взрослыми разнообразной 

информации. Рассказ становится эффективным способом расширения кругозора детей 

наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, которые доминировали в 

младшем дошкольном возрасте. Эмоциональные реакции детей становятся более 

стабильными, уравновешенными. Дети не так быстро и резко утомляются, они становятся 

более психически выносливы (что связано, в том числе и с возрастающей физической 

выносливостью). Их настроение меньше зависит от состояния организма и более стабильно. 

В этом возрасте у ребенка появляется принципиально новая способность: сопереживать 

вымышленным персонажам, например героям сказок. Эта способность требует умения 

представить во внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые ис-

пытывают герои, попадая в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя 

жизнь другого человека.  Следовательно, художественные образы развивают у ребенка 

способность в принципе сопереживать чувствам другого человека.  

Эмоциональное состояние отрывается от состояния тела ребенка. Теперь главными 

источниками эмоций становятся жизненные ситуации, система взаимоотношений, в которую 

попадает человек. Это любовь и вражда, справедливость и несправедливость и т. д. 

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются различные 

оттенки. Разнообразные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции персонажа, 

которого изображает ребенок. Этот возраст подготавливает возникающую в пять лет способ-

ность осознавать и контролировать собственные эмоциональные состояния и реакции. 
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К четырем годам речь ребенка уже в основном сформирована как средство общения и 

становится средством выражения его мыслей и рассуждений. 

Сверстник становится интересен как партнер по играм. 

 Мышление носит наглядно-образный характер. Окончание формирования активной 

речи, учится излагать мысли. Дети проявляют интерес к волшебным сказкам и легче 

воспринимают информацию, если она касается кого-то живого. Начинает развиваться 

произвольное запоминание в игре, уменьшение чувствительности к дискомфорту.  

Старшая группа (5-6 лет) и подготовительная к школе группа (6-8 до завершения 

дошкольного образования). 

К пяти годам у ребенка появляется способность представлять себе и удерживать в 

сознании цепочку взаимосвязанных событий. 

Пятилетний возраст - дети данного возраста могут контролировать свое поведение. 

Этот возраст может идентифицировать себя со взрослыми того же пола. Девочки относят 

себя к группе женщин, мальчики — мужчин. Пятилетние дети влюбчивы, причем объектом 

влюбленности может стать человек любого возраста. Дети очень ранимы и чувствительны к 

иронии. Поэтому обращаться с их чувствами следует необычайно деликатно.  

Если до сих пор ребенка интересовал преимущественно окружающий мир, то в пять лет 

акцент его внутреннего, душевного внимания смещается на взаимоотношения людей. 

Пятилетки обладают прекрасным «чутьем» на реальное отношение к себе и к другим. Они 

остро чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который однажды 

проявил ее. В пять лет появляется критичность в оценке ребенком взрослого. 

Мышление ребенка после пяти лет отличает способность удерживать в представлении уже 

не отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях признаков предметов, а также их количества. 

Дети могут оперировать количеством, увеличивать и уменьшать его, правильно описывать 

эти ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. 

Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной жизни 

ребенка, теперь он может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. 

Реальные отношения становятся главными источниками радости и печали ребенка. У 

ребенка появляются устойчивые чувства и отношения. 

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, дети 

учаться и владеть своими эмоциями.  

К числу источников положительных эмоций у некоторых детей добавляется радость 

познания и преодоления трудностей при решении задач.  

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных 

реакций ребенка на красоту окружающего мира. 

Мышление наглядно – образное, начало формирования образно – схематического. 

Формирование планирующей функции речи. Ребёнок может произвольно управлять своим 

поведением, а также процессами внимания и запоминания, эмоциональными реакциями. В 

любом виде деятельности может выйти за пределы сиюминутной ситуации, осознать 

временную перспективу, удерживать в сознании одновременно цепочку взаимосвязанных 

событий или разные состояния вещества или процесса. Уменьшение чувствительности к 

дискомфорту. Жажда к знаниям- один из важных компонентов учебной деятельности. 

Ребёнок должен обладать и образным мышлением, а также развитой речью с большим 

запасом слов. 

Чтобы успешно заниматься в школе, ребенок 6,5 лет должен усвоить позицию ученика, т.е. 

произвольность поведения, для осуществления которого необходима произвольность памяти, 

внимания, восприятия. Чувствительность к дискомфорту индивидуальна, у большинства – 

низкая. 

 

Образовательный процесс дошкольного образования включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно – 

ориентированное развитие ребенка:  
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 организация воспитательно-образовательной работы предусматривает обеспечение 

интеграции различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей;                                   

 обеспечение развития творческих способностей детей в рамках одновозрастных  

групп, создает целесообразную развивающую среду; 

 обеспечение сбалансированного режима дня и рациональную организацию всех видов 

детской деятельности; 

 повышение педагогической культуры родителей при умелом сочетании 

разнообразных форм сотрудничества, лицензированная образовательная 

деятельность;  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном все стороннем 

развитии каждого ребенка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;                                                                                                                                                                                                                                                              

 освоение воспитанниками основной общеобразовательной программ мы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой М:  Мозаика-Синтез, 2018 г. и комплекса дополнительных 

программ;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах 

деятельности: игровой, учебной, организаторской и трудовой;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДО и семьи; 

 обеспечение благоприятного психологического климата в ДО, развитие и 

совершенствование предметно-развивающей среды; 

 соблюдение в работе  дошкольного отделения  и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Специфика образовательной программы дошкольного образования определяется признанием 

самоценности дошкольного периода в жизни ребенка, развитие его личности с учетом 

личностно-ориентированного содержания образования, профессионализма и мастерства 

педагогов. 

Направленность примерной общеобразовательной комплексной программы и 

дополнительных - парциальных программ:  

 обеспечение интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, 

социально – личностного развития ребенка в период дошкольного детства;  

 общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей 

в различных видах музыкальной деятельности, приобщение к миру музыкальной 

культуры, высоким духовным ценностям; воспитание любви и уважения к своему 

народу, его культурному богатству и разностороннему таланту, приобщение 

дошкольников к культурному наследию, народным традициям, самобытной природе 

родного края; научить детей созданию художественного образа средствами живописи, 

графики и пластики, разбудить в каждом ребенке желание выразить себя в процессе 

художественного творчества.                                                                                                                                                                

В содержательном разделе представлены:  

 описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 
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 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

  описание содержания коррекционной работы  на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям в освоении 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы    дошкольного 

образования педагогами дошкольного отделения выбраны способы реализации 

образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий ДО, 

предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными 

областями, выдерживаются  принципы Программы:  

− принцип поддержки разнообразия детства,  

− индивидуализации дошкольного образования,  

− возрастной адекватности образования.  

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

принимаются во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравно мерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают 

семьи воспитанников, и особенности места расположения образовательного учреждения.  

  Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2-х лет до завершения 

дошкольного образования дается по образовательным областям: 

− «Социально-коммуникативное развитие»; 

− «Познавательное развитие»; 

− «Речевое развитие»; 

− «Художественно-эстетическое развитие»; 

− «Физическое развитие».  

    Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

     Решение программных образовательных задач предусматривается Программой  не только 

в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.  

 

 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

-в раннем возрасте (1 год - 3 года) -предметная деятельность и игры ссоставными и 

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

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 
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двигательная активность; -для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) -ряд видов 

деятельности,таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательноисследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Вторая  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая беседа с элементами 

движений Чтение 

Рассматривание Момент радости 

Показ способов действия День 

открытых дверей 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра со 
сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 
Самостоятельная 

Чтение Беседа Наблюдение 
Педагогическая ситуация Экскурсия 
Рассматривание Игра День 
открытых дверей 
Игротека  

Словесные  
Наглядные 
Практические 

Картинки 
Игровые пособия 
Дидактический 
материал 
(раздаточный 
материал 
ТСО 

Средняя група от (от 4 до 5 лет) 

Индивидуальная 
Подгрупповая 
Групповая 
Совместная игра со 
сверстниками 
Совместная 
деятельность 
воспитателя с 
детьми 
Самостоятельная 

Чтение  
Беседа  
Наблюдение Педагогическая 
ситуация Экскурсия Рассматривание  
Игра День открытых дверей 
 Игротека 

Словесные  
Наглядные 
Практические 

Картинки 
Игровые пособия 
Дидактический 
материал 
(раздаточный 
материал) 
ТСО 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Ситуативный разговор с детьми  

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора  

Беседа (после чтения, социально 

нравственного содержания) 

Словесные  

Наглядные 

Практические 

Сюжетные 

картины  

Игровые 

пособия 

Дидактический 
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Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельна 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Ситуация  

Морального выбора Беседа 

(после чтения, социально 

Нравственного содержания 

Рассматривание 

Наблюдение 

Играэкспериментир 

ование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающая игра  

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Сюжетные 

картины  

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Познавательное развитие. 
Вторая  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Рассматривание Наблюдение 

Играэкспериментирова ние 

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Разв. игра  

Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

Словесные  

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Рассматривание Наблюдение 

Играэкспериментирова ние 

Исследовательская деятельность 

Конструирование  

Разв. игра  

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры: 

натуральные 

объекты, 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 
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я наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Средняя група от (от 4 до 5 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Рассматривание Наблюдение  

Игра экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование Развивающая 

игра Экскурсия  

Проблемная ситуация 

Родительское собрание 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Рассматривание Наблюдение 

Играэкспериментирова ние 

Развивающая игра Создание 

коллекций Проектная 

деятельность Исследовательская 

деятельность Конструирование 

Экспериментирова ние 

Развивающая игра Проблемная 

ситуация Интегративная 

деятельность Экскурсия Вечер 

вопросов и ответов 

Тематическая встреча. 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), ТСО 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  

Совместная игра 

Рассматривание Наблюдение 

Играэкспериментирова ние 

Развивающая игра Создание 

коллекций Проектная 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 
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со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность Исследовательская 

деятельность Конструирование 

Экспериментирова ние 

Развивающая игра Проблемная 

ситуация Интегративная 

деятельность  

Экскурсия  

Вечер вопросов и ответов 

Тематическая встреча 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Макеты, 

альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), ТСО 

Речевое развитие. 

Вторая  группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Прослушивание Повторение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты 

Игровые 

пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Прослушивание Повторение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты 

Игровые 

пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Средняя група от (от 4 до 5 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Информационная корзина  

Тематическая встреча 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 
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детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я наглядность - 

Игровые 

пособия - 

Макеты - 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), ТСО 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдение на прогулке Игра 

на прогулке 

 Беседа после чтения 

Экскурсия Разговор с детьми (о 

событиях из личного опыта, в 

процессе режимных моментов и 

др.) Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц  

Сочинение загадок Проектная 

деятельность Интегративная 

деятельность Консультация-

диалог 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я наглядность  

Игровые 

пособия - 

Макеты - 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), ТСО 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдение прогулке Игра на 

прогулке  

Беседа после чтения Экскурсия  

Разговор с детьми (о событиях 

из личного опыта, в процессе 

режимных моментов и др.) 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц  

Сочинение загадок Проектная 

деятельность Интегративная 

деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры: 

Натуральные 

объекты:  

Объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я наглядность  

Игровые 

пособия - 

Макеты - 

Альбомы 

Дидактический 
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материал 

(раздаточный 

материал), 

ТСО. 

Художественно – эстетическое развитие 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая  

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства Игры, в 

процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Изобразительна 

я наглядность  

Игровые 

пособия 

Макеты 

 Альбомы  

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), 

ТСО. 

Младшая группа ( от 3 до 4 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры  

Украшение 

предметов для личного 

пользования Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства Игры, в процессе 

которых дети осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Изобразительна 

я наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал), ТСО 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров Украшение 

предметов для личного 

Словесные 

Наглядные 

Практически 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 
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Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

пользования Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игра Организация выставок 

работ народных мастеров и 

произведений Вечер вопросов и 

ответов Тематическая встреча 

Праздники 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Старшая группа ( от 5 до 6 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательноисследовательской 

деятельности  

Создание макетов, коллекций и 

их оформление  

Украшение предметов для 

личного пользования  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

овощей фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игра Организация выставок 

работ народных мастеров и 

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно - 

исследовательской деятельности 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление Украшение 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного 
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детьми, 

самостоятельная  

предметов для личного 

пользования Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики 

Игра Организация выставок 

работ народных мастеров и 

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и др. 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Изобразительна 

я наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Физическое развитие 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений, чтение 

Рассматривание  

Игра Интегративная 

деятельность;  

Момент радости Интегративная 

деятельность 

Контрольнодиагностическая 

деятельность  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

математического характера 

Спортивный праздник 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементамидвижен ий, чтение 

Рассматривание  

Игра Интегративная 

деятельность;  

Момент радости  

Интегративная деятельность 

Контрольнодиагностическая 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

математического характера 

Спортивный праздник 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Игровая беседа с элементами 

движений  

Рассматривание  

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 
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Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры Интегративная деятельность  

Момент радости  

Соревнование 

 Праздник 

Макеты 

Раздаточный 

материал, ТСО 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений  

Рассматривание  

Игры  

Интегративная деятельность 

Момент радости  

Соревнование  

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал ТСО 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность  

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с элементами 

движений  

Рассматривание  

Игры  

Интегративная деятельность 

Момент радости Соревнование 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

 

 

    Важнейшим условием реализации образовательной программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в дошкольном отделении доставляет ребенку радость, а образовательные ситуации 

увлекательны и содержательны.  

- Важнейшие образовательные ориентиры:  

− обеспечение эмоционального благополучия детей;  

− создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

− развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

− развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагоги:  

− проявляют уважение к личности ребенка и развивают  

− демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

− обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывать общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;  

− обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление 

позиции ребенка;  

− обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждают , как это влияет на их поведение;  

− обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДО. 
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       В дошкольном отделении созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

     Адекватная организация образовательной среды дошкольного отделения стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности.  

    Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы - развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа дошкольного образования становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и 

при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 

       Обеспечение эмоционального благополучия ребенка в дошкольном отделении  

достигается за счет уважения к индивидуальности ребёнка, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.  

   В дошкольном отделении педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый 

ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть. 

      Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог:  

общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

− внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями;  

− помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

− создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в нашем 

учреждении;  

− обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка  

 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в дошкольном отделении 

приближена к домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Все помещения, предназначенные для детей, в дошкольном отделении  

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства.  

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

 

      Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

      Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог:  

− устанавливает понятные для детей правила взаимодействия;  

− создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  
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− поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

 

    Развитие самостоятельности  

 

      Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения).  

       В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня,  чувствуют 

поддержку взрослых.  Педагоги строят образовательные ситуации с учетом детских 

интересов, образовательная траектория группы детей меняется с учетом происходящих в 

жизни дошкольников событий. 

     Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли:  

− учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями;  

− изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

− быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 С целью поддержания детской инициативы педагоги дошкольного отделения  регулярно 

создают ситуации, в которых дошкольники учатся:  

− при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

− совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

− предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  

− планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

− оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  

    Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.  

 

Среда вариативна, состоит из различных зон, которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяют время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  

 

      Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре бывает разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог выступает в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

     С целью развития игровой деятельности педагоги:  

 создавют в течение дня условия для свободной игры детей; определяют игровые 

ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
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 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

     Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.  

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности.  

 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с 

текущими интересами и инициативой детей.  

Игровое оборудование в группах дошкольного отделения частично соответствует 

требованиям РППС. 

Создание условий для развития познавательной деятельности  

      Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. Педагог создает ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые стимулируют познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 

постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д.     

      Воспитатели дошкольного отделения стимулируют детскую познавательную активность : 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; предлагая дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу.  

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной 

деятельности.  

Среда не совсем насыщенна, но содержат современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  

Создание условий для физического развития.  

      Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 

связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги:  

 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться;  

 обучают детей правилам безопасности;  
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 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

 используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития.  

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование.  

 Игровое пространство трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет 

достаточно места для двигательной активности).  

 

 

 

Направления  

развития и 

образования 

детей (далее – 

О/О): 

Формы работы методы и средства реализации программы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативно

е 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 
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Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование  различных видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная  деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами  

Художественное 

–эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

Рассматривание эстетически 

   привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской 

музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 
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Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное                  

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный 

этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт- импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3  - 7 лет) 

предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого,  

самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.    

Образовательная деятельность вне организованных занятий  обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

В течение дня во всех возрастных группах дошкольного отделения  предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 регламентируемая    деятельность (ООД); 

 нерегламентированная деятельность:  

совместная деятельность, самостоятельная деятельность 
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Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3,5-4 

3-4 года 2   по 15 мин 

2 раза по 10-15 

7- 7,5 3,5-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 

2 раза по 10-15  

7 3,5-4 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 4,5 – 5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 4, 5-5 

 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной 

деятельности: 

-  для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах – фронтальные, групповые, подгрупповые, индивидуальные  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564) с изменениями  за 2014-2018гг.  

Для детей в возрасте от 2до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа  в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 

минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

В младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятель ности: 

 

  

для детей 3-го года жизни- не более 10 минут 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, ее продолжительность 
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составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями.  

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

При реализации основной общеобразовательной программы принимаются во внимание 

особенности региона, где находится ДО. 

- Климатические особенности региона  

    При проектировании содержания образовательной программы учитываются 

специфические климатические особенности региона, к которому относится Кабардино-

Балкарская республика, время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания: состав флоры и фауны: 

длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы при необходимости 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-

педагогической работы в учреждении. 

     На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке 

к освоению грамоты, дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают (КБР); на занятиях по художественно-творческой деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, конструирование), предлагаются для изображения знакомые 

детям звери, птицы, домашние животные, растения. На занятиях по развитию двигательно-

экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через движение. 

 

 

- Социокультурное окружение 

     Социокультурные особенности Кабардино-Балкарской республики также не могут не 

сказаться на содержании психолого-педагогической работы в дошкольном отделении.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

       Благодаря расположению нашего учреждения в живописном месте КБР, в 

непосредственной близости от горного массива, реки Малка, создаются большие 

возможности для полноценного экологического воспитания детей. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

    Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

     Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. Осуществляет отбор 

содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности 

данного края, что есть только там, где живут дети. Составляет словарь-минимум тех слов, 

усвоение которых поможет детям понять новое содержание. Продумывает, как и через что 

можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет 

содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

- особенности природы; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и   в стране и за её пределами. 
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Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат: 

- проживание людей разных национальностей. 

      Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

    Наиболее целесообразным считаем использование тематического планирования. Темы 

различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 

    Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

   Периодически в течение года в дошкольном отделении проводятся итоговые занятия, на 

которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то, или иное содержание и как используют 

его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни. 

     Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

 интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации); 

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни: 

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

Методы и способы реализации культурных практик: 

 обеспечивающие передачу информации педагогом и восприятие ее с детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий (персептивный аспект): 

словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный 

(демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), практический; 

 характеризующие усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): 

иллюстративно – объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и 

др.; 

 характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и дедуктивный 

(от общего к частному); 

 характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной деятельности 

детей (управляющий аспект): работа под руководством педагога, самостоятельная 

работа детей. 

   Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности детей делятся на несколько групп в зависимости от их направленности. 

    Первое направление –реализация системы творческих заданий, ориенти рованных на 

познание объектов, ситуации, явлений, способствующая: 

 накоплению творческого опыта познания действительности через изучение объектов, 

ситуаций, явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, размер, материал, 

назначение, время, расположение, часть – целое); 

 рассмотрению их в противоречиях, обусловливающих их развитие; 

 моделированию явлений, учитывая их способности, системные связи, количественные 

и качественные характеристики, закономерности развития систем. 
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   Методы, используемые здесь: наглядно-практические, сериации и классификации 

(традиционные) и формирования ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др. 

Основными формами работы с детьми являются образовательная деятельность и экскурсии. 

   Второе направление - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 рассматривать объекты, ситуации, явления с различных точек зрения; 

 находить фантастические применения реально существующим системам; 

 осуществлять перенос функций в различные области применения; 

 получать положительный эффект путем использования отрицательных качеств систем 

универсализации. 

Третье направление –   реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 приобретению творческого опыта, в осуществлении фантастических (реальных) 

изменений внешнего вида систем (формы, цвета, материала, расположения частей и 

др.); 

 изменению внутреннего строения систем; 

 учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалогической природы 

объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы - экологический опыты и экспериментирование с 

изобразительными материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования.  

Основные формы работы – конкурсы детского – родительского творчества (традиционно), 

организация подгрупповой работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

    Четвертое направление – реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 развитие умений создания оригинальных творческих продуктов на основе получения 

качественно новой идеи субъекта творческой деятельности; 

 ориентирование при выполнении творческого задания на идеальный конечный 

результат развития системы; 

 переоткрытия уже существующих объектов и явлений с помощью элементов 

диалектической логики. 

   Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и методы 

экспериментирования. 

 Среди нетрадиционных:  методы проблематизации, мозгового штурма, развития творческого 

воображения и др.  

Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), организация 

проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно).  

При этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого образа, в 

частности изобразительного.  

 

2.1.2.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно -эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 
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 указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности дошкольного отделения. 

2.1.3 Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДО и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях.  

 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 
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Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.1.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели  и задачи 

         У педагогов и родителей дошкольного отделения единые цели и задачи: сделать все, 

чтобы дети росли счастливыми, здоровыми, активными, жизнелюбивыми, общительными, 

чтобы они в будущем успешно учились в школе и смогли реализоваться как личности. 

      Одной из главных задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования является обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

      Эти задачи по-новому определяют работу дошкольного отделения  

образовательного учреждения с семьей: от традиционной помощи семье в процессе 

воспитания детей – к формированию компетентного родителя и осознанного родительства – 

составляющих успешной социализации ребенка.  

      В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного отделения лежит идея о 

том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все другие социальные 

институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную 

деятельность. 

       За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания семейное и 

общественное. Каждая из этих ветвей, представляя собой, социальный институт воспитания, 

обладает своими специфическими возможностями в формировании личности ребенка. 

Положительные результаты в воспитании детей достигаются при умелом сочетании разных 

форм сотрудничества, при активном включении в эту работу всех членов коллектива 

дошкольного учреждения и членов семей воспитанников. 

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами переживаниями, 

общение. 

         Взаимодействие педагогов с родителями  в дошкольном отделении  строится на 

взаимопомощи, взаимоуважении и взаимодоверии, знании и учете педагогами условий 

семейного воспитания, а родителями – условий воспитания в дошкольном отделении. Также 

оно подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с 

другом. 

        Цель взаимодействия – установление партнерских отношений участников педагогичес 

кого процесса, приобщение родителей к жизни дошкольного отделения образовательного 

учреждения. 

        Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от сотрудничества 

по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к сотрудничеству как 

межличностному общению педагога с родителями диалогической направленности. 

Ключевым понятием здесь является диалог, под которым подразумевается личностно 

равноправное общение, совместное приобретение опыта. 

       Важным в настоящее время для дошкольного отделения является реализация принципа 

открытости для родителей, которые свободно, по своему усмотрению, в удобное для них 

время знакомятся с деятельностью ребенка в ДО, стилем общения воспитателя с 

дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 
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      К новым принципам взаимодействия относится вариативность содержания, форм и 

методов образования родителей. Современный родитель нуждается в изучении, как новых 

тем, так и старых в новом звучании. 

      При организации взаимодействия дошкольного уровняя обраазования с семьей, основной 

акцент ставится на воспитание субъективности родителей, формирование их воспитательной 

культуры. В этом контексте задача дошкольного отделения сводится не к замещению семьи, 

а к ее обогащению теми практиками воспитания детей, которые накоплены в педагогической 

системе дошкольного образования. 

Воспитатели дошкольного отделения  при проведении занятия включают в него элемент 

беседы с родителями (ссылаясь на его компетентность в каких-то вопросах или, наоборот, 

стимулируя детей рассказать новое гостю) 

 

Педагогические беседы с родителями при целевом характере бесед (по запросам 

родителей, внесении элементов дискуссии и проблематизации) результативны. 

Тематические консультации исходя из запросов родителей 

Собрание, круглый стол с родителями. 

Использование активизирующих методик: 

 метод групповой дискуссии, повышающий психолого - педагогическую грамотность 

родителей; 

 метод игры, моделирующий проблемы и решения в триаде «ребенок-педагог-

родитель»; 

 метод совместных действий, основанный на выполнении родителем и педагогом 

совместных действий, заданий; 

 метод конструктивного спора, который помогает сравнивать различные точки зрения 

родителей и педагогов на воспитание ребенка, на разрешение проблемных ситуаций; 

 метод вербальной дискуссии, обучающий культуре диалога в семье, обществе. 

Активное участие родителей в жизнь дошкольного отделения  обеспечивают: 

 семинары-практикумы; 

 видеопрезентации; 

 показ занятий, праздников и развлечений  на видеозаписи; 

 анкетирование. 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников  

 

 № Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

 Реклама 

1 Создание рекламных листов В течение года старший 

воспитатель 

2 Популяризация деятельности в СМИ, на 

сайте ОУ, информационных и 

педагогических изданиях 

В течение года старший 

воспитатель 

3 Выявление потребностей в образовательных 

услугах у родителей воспитанников 

В течение года старший 

воспитатель 

4 Обновление банка данных о семьях 

воспитанников 

В течение года   

воспитатели 

5 Презентация дошкольного отделения Сентябрь  старший 

воспитатель 

 Планирование работы с семьями воспитанников 

1 Банк данных о семьях воспитанников: 

- социологические исследования по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 

В течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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- выявление уровня родительских требований 

к дошкольному образованию детей 

- выявление уровня вовлеченности членов 

семьи в образовательный процесс 

- посещение детей на дому для выявления 

необходимых условий для развития ребенка 

2 Нормативные документы: 

- знакомство с уставными документами и 

локальными актами учреждения; 

- заключение договоров с родителями 

воспитанников. 

Август-сентябрь старший 

воспитатель 

3 Анкетирование и опросы: 

- выявление потребностей и 

удовлетворённости родителей в 

образовательных услугах; 

- выявление степени вовлеченности взрослых 

членов семьи в воспитательно-

образовательный процесс 

В течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Дни открытых дверей: 

- тематические мероприятия с детьми 

- открытые мероприятия 

- дни здоровья 

  

Ноябрь 

Февраль 

  старший 

воспитатель, 

воспитатели 

5 Консультативная работа: 

- Создание условий для обеспечения прав 

родителей на участие в образовательном 

процессе.  

-«Проектно- исследовательская деятельность 

в работе с детьми и родителями» 

- «Активный ребёнок — здоровый ребенок 

-Художественно-эстетическое направление 

развития дошкольников как условие создания 

психологического здоровья 

- Информационно-педагогические материалы 

как средство включения родителей в 

образовательный процесс. 

1 раз в                           

месяц 

  

старший 

воспитатель,  

6 Участие родителей воспитанников в 

организации условий: 

- спонсорская и благотворительная помощь 

- оборудование и уборка территории 

- совместная трудовая деятельность 

В течение года старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

7 

Открытые занятия с участием родителей Октябрь - Март старший 

воспитатель, 

воспитатели 

8 

 

Информационные бюллетени Периодически   

9 

 

Родительский день  

 

День 

дошкольного 

работника 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

  Совместное творчество родителей и педагогов 
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10 

  

  

  

  

  

  

  

Привлечение родителей к участию в 

деятельности дошкольного учреждения: 

- участие в реализации творческих 

проектов «Семейные традиции», 

- выставки совместного, детско – родительского   

творчества « Осень в гости просим», «Зимушка-

снежная» 

- Смотр-конкурс на лучшее оформление 

групповых к Новогоднему празднику. 

 

 

в течение года 

  

декабрь 

февраль 

  

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

11 День Матери  Ноябрь  старший 

воспитатель, 

воспитатели 

12 Семейные спортивные встречи, совместные 

мероприятия 

Март  старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

родители 

 

2.1.5 Иные характеристики содержания Программы. 

Климатические и  экологические особенности 

 Сельское поселение Приречное  находится под влиянием умеренного климата с тёплым 

летом (средняя температура не превышает +28 градусов) и в меру прохладной зимой 

(температура держится на отметке от -10 иногда  до - 20 градусов). В соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. прогулка сокращается при температуре  

минус 15С и скорости ветра более 7 м/с для детей до 4 лет, прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5-7 лет при  температуре   воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с. 

Поэтому в зимний период прогулки сокращаются (с октября по март).    В дни, когда  по 

климатическим условиям сокращается режим прогулки, используются групповые 

помещения, с целью реализации потребности детей в двигательной активности, частое 

проветривание. К особенностям осуществления образовательного процесса относятся учет 

режима дня в холодный  и теплый периоды года. 

Дошкольное уровень образования находится в районе с благоприятным экологическим 

окружением, прямо -  величавые горы, справа от ОУ (внизу) протекает река Малка. 

Благополучное территориальное расположение дошкольного отделенияобразовательного 

учреждения позволяет расширить представления детей о разнообразии природного мира 

родного села через целевые экскурсии совместно с родителями. 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы 

2.2.1.Образовательная 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 ДО;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



52 

 

Основные цели и задачи 

      Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим; 

 формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе:  

 формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

 формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:  

 развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправ 

ленности и саморегуляции собственных действий; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его резуль 

татам; 

 формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности: 

 формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе; 

 воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

 формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.  

Методическое обеспечение  образовательной области   

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» Средняя группа 

Москва  

Мозайка-Синтез2017г 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников» Старшая группа 

Москва  

Мозайка-Синтез2017г 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников»  Младшая группа 

Москва  

Мозайка-Синтез2017г 

К.Ю.Белая 

 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников(2-7 лет) 

Москва Мозайка-

Синтез2016г 
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Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 

Москва Мозайка-

Синтез2015г 

М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения(3-7 лет) 

Москва Мозайка-

Синтез2015г 

С.Н. Теплюк Игры – занятия на прогулке с детьми2-4 

лет 

Москва Мозайка-

Синтез2013г 

Н.Ф.Губанова  Развитие игровой деятельности      Москва Мозайка-

Синтез2012г 

Э.Я.Степаненк

ова    

Сборник подвижных игр Москва Мозайка-

Синтез2014г 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду Москва Мозайка-

Синтез2015г 

Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности 

Средняя группа 

Москва Мозайка-Синтез  

2012г 

2.2.2.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 и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Основные цели и задачи: 

 формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.); 

 развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с предметным окружением: 

 ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); 

 восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

 формирование первичных представлений о многообразии предметно- го окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной; 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром; 
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 ознакомление с социальным миром; 

 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира; 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

 формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств; 

 формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы: 

 ознакомление с природой и природными явлениями; 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля; 

 формирование элементарных экологических представлений; 

 формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды; 

 воспитание умения правильно вести себя в природе; 

 воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год издан. 

О.В.Дыбина Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром и социальной действительностью 

Младшая группа 

Москва 

Мозайка-

Синтез2015г 

2015г 

О.В.Дыбина Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром и социальной действительностью 

Средняя группа 

Москва 

Мозайка-

Синтез2015г 

2015г 

О.В.Дыбина Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром и социальной действитель-ностью 

Старшая группа 

Москва 

Мозайка-

Синтез2015г 

2015г 

О.В.Дыбина Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром и социальной действитель-ностью 

Подготовительная  к школе группа 

Москва 

Мозайка-

Синтез2015г 

20015г 

И.А Помораева 

В.А. Позина 

Занятия по формированию элементарных  

математичес-ких представлений.(2-ая мл. 

группа) 

Москва 

Мозайка- Синтез 

2016г 

И А . Позина.  

В.А. Помораева 

Занятия по формированию элементарных  

математичес-ких представлений.(Средняя 

группа) 

Москва 

Мозайка-Синтез 

2016г 

О.А 

Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая  группа 

Москва  

Мозайка-Синтез 

2016г 

О.А 

Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа 

Москва  

Мозайка-Синтез 

2016г 

О.А 

Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду.  

Вторая младшая группа 

Москва  

Мозайка-Синтез 

2016г 

О.А 

Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду. 

Первая младшая группа 

Москва  

Мозайка-Синтез 

2016г 
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И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятия по формированию элементарных  

математических представлений.(Старшая 

группа) 

Москва  

Мозайка-Синтез 

2016г 

И.А Помораева  

 В.А. Позина 

Занятия по формированию элементарных  

математических представлений. 

( Подготовительная к школе группа) 

Москва  

Мозайка-Синтез 

2016г 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятия по формированию элементарных  

математических представлений.(Средняя 

группа) 

Москва  

Мозайка-Синтез 

2016г 

И.А. Помораева 

В.А. Позина 

Занятия по формированию элементарных  

математических представлений.(младшая  

группа) 

Москва  

Мозайка-Синтез 

2016г 

Л.В. Куцакова 

 

Занятия по конструированию из 

строительного материала. Старшая группа 

Москва.Мозаика

-Синтез 

2014г 

Л.В Куцакова 

 

Занятия по конструированию из 

строительного материала. Подготовительная 

группа 

Москва.Мозаика

-Синтез 

2008г 

Н.Е Веракса, 

 А.Н Веракса 

Проектная деятельность дошкольников Москва.Мозайка

-Синтез 

2014г 

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 4-7 

Москва.Мозайка

-Синтез 

2016г 

 

2.2.3.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.  

Основные цели  и задачи 

 Развитие речи: 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература: 

 воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи;  

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.  

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  Год 

издания 
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2.2.4.Образовательная область  «Художественно-эстетическое»  

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.)  

 Основные цели и задачи: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно – творческой 

деятельности; 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.  

Первая младшая группа 

Москва.Мозайка-

Синтез 

2016г 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.  

Вторая младшая группа 

Москва.Мозайка-

Синтез 

2016г 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.  

Средняя группа 

Москва.Мозайка-

Синтез 

2016г 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду.  

Старшая группа 

Москва.Мозайка-

Синтез 

2016г 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе     группа 

Москва.Мозайка-

Синтез 

2016г 

О.С.Ушакова    

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая 

тетрадь) 

М. Просвещение 2009 

Н.Е. Веракса 

Т.С.Комарова 

М.А.Васильева 

Комплексные занятия во второй 

младшей группе 

Волгоград 

«Учитель» 

2012г 

Комплексные занятия средней  группе Волгоград 

«Учитель» 

2012г 

Комплексные занятия в старшей 

группе 

Волгоград 

«Учитель» 

2012г 

Комплексные занятия подготовитель-

ной к школе группе 

Волгоград 

«Учитель» 

2012г 

О.М. Ельцова Обучение грамоте М.Просвещение 2012г 

С.Д.Томилов Полная хрестоматия для дошколь-

ников  (1,2книги) 

Изд-во «Астрель» 2012г 

В.В. Гербова 

Н.П.Ильчук 

Книга для чтения (2-4года) Изд-во «Оникс» 2008г 

Книга для чтения (4-5 лет) Изд-во «Оникс» 2008г 

Книга для чтения (5-7 лет) Изд-во «Оникс» 2008г 

Хрестоматия для дошкольников 

(2-4года) 

Изд-во АСТ 1996г 

Хрестоматия для дошкольников 

(4-5 лет) 

Изд-во АСТ 1996г 

Хрестоматия для дошкольников 

(5-7лет) 

Изд-во АСТ 1996г 
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 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

       Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

     Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. 

 Приобщение к музыкальному искусству;  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства;  

 формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

Развитие музыкальных способностей:  

 поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;  

 формирование песенного, музыкального вкуса.  

      Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности.  

     Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Автор 

 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Т.С. 

Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа 

Москва.Мозайка-

Синтез 

2016г 

Т.С. 

Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа 

Москва.Мозайка-

Синтез 

2016г 



58 

 

Т.С. 

Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском 

саду. Методические рекомендации 

Москва.Мозайка-

Синтез 

2008г 

Т.С. 

Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа 

Москва.Мозайка-

Синтез 

2016г 

Т.С. 

Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском 

саду. Старшая группа 

Москва.Мозайка-

Синтез 

2009г 

Т.С. 

Комарова 

 Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа 

Москва.Мозайка-

Синтез 

2016г 

И.А. 

Лыкова 

Изобразительная деятельность в д/саду  

ранний возраст 

г.Москва"Карапуз 

Дидактика" 

2007 

 

 

Учебно – методическое пособие 

«Художественный труд в детском саду» 

Цветные ладошки 

 

2010 

«Художественный труд в детском саду» 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. Подготовительная группа 

Цветной  

мир 

2010 

«Художественный труд в детском саду» 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. старшая группа 

2010 

«Художественный труд в детском саду» 

Конспекты занятий и методические 

рекомендации. Средняя группа 

2010 

Изобразительная деятельность в д/саду  

ранний возраст 

г.Москва 

"Карапуз-

Дидактика" 

 

Изобразительная деятельность в д/саду  

ранний возраст 

Изобразительная деятельность в д/саду  

вторая младшая группа 

Изобразительная деятельность в д/саду  

средняя группа 

Изобразительная деятельность в д/саду  

Старшая группа 

Изобразительная деятельность в д/саду  

Подготовительная группа 

 

2.2.5. Образовательная область  «Физическое развитие»  

      Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей:  

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 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 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; 
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 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи: формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей.  

 Повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие». 

Автор  Название Издательство год изд. 

Л.И. 

Пензулаева 

Физическая культура в детском 

саду. От 4 до 7 

Москва.Мозайка-

Синтез 

2016г 

О.Ф 

Горбатенко  

Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДО. Планирование, 

занятия, спортивно- досуговые 

мероприятия 

Волгоград. 

«Учитель» 

2008г 

О.М.Литвинова Система физвоспитания в ДО Волгоград. 

«Учитель» 

2008г 

Е.Ф. 

Желобкович 

Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа 

Москва. Скрипторий 2010г 

Л.Д.Глазырина 

В.А. Овсянкин 

Методика физвоспитания детей 

дошкольного возраста 

Москва. Владос 2001г 

Е.Ю 

Александрова 

Оздоровительная работа по 

программе «Остров здоровья» 

Волгоград 

«Учитель» 

2007г 

М.С.Горбатова Оздоровительная работа в ДО 

Нормативно- правовые докумен 

ты. Рекомендации 

Волгоград 

«Учитель» 

2007г 

2.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(дополнительные программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях) (Вариативная) 

Внедрение национально-регионального компонента в содержание дошкольного 

образования. 
     Региональный компонент содержания дошкольного образования определяет систему 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном отделении по формированию у 

детей знаний о родном крае, его особенностях, достопримечательностях, о знаменитых 

людях прошлого и настоящего. Содержание регионального компонента ориентировано на 

развитие и воспитание детей с учетом культурных региональных традиций, которые будут 

способствовать развитию у них познавательной активности, любознательности, 
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патриотических и гражданских чувств. Растить детей гражданами и высоконравственными 

людьми - значит передавать им духовный опыт отцов, дедов, прадедов. 

 

 Известно: если маленький ребенок не знает своей истории, не видит красоты родного края, 

не слышит положительной информации о своем городе, он не сможет ее полюбить, а значит, 

в дальнейшем не будет способен отстаивать ее интересы, защищать ее. Неиссякаемый 

источник познания таит в себе Кабардино-Балкария. Интерес к своему краю не возникает 

сам по себе. Очень важно постепенно и ненавязчиво заинтересовать дошкольников судьбой 

малой Родины. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой 

малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления не 

полностью осознаются ребенком, но пропущенные через детское восприятие, они играют 

огромную роль в становлении личности. Решение задач ознакомления и приобщения 

дошкольников к НРК осуществляется через его включение и интеграцию со всеми 

образовательными областями: 

 

 включение национальных игр, соревнований, проведение народных праздников- 

состязаний; 

 проведение и ознакомление детей с народными играми, обычаями, традициями в 

процессе игровой, театрализованной деятельности.  

 ознакомление с природой родного края, традициями, бытом кабардинцев и балкарцев, 

с родословной своей семьи;  

  развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

кабардинского языка, совершенствование произносительной стороны речи; 

 ознакомление с фольклором кабардинцев и балкарцев, творчеством местных 

писателей;  

 изображение природных ландшафтов КБР, ознакомление и освоение приёмов 

изображения национальных узоров, орнамента, освоение ( в доступной дошкольникам 

форме) народных промыслов; ознакомление с творчеством художников КБР; 

 исполнение песен на родном языке, проведение тематических фольклорных 

праздников, разучивание национальных танцев.  
 

 

В дошкольном отделении ведётся обучение детей родному языку по 

дополнительной программе "Анэбзэ" Р.М. Ацкановой в процессе организованной 

образовательной деятельности 1 раз в неделю во в младшей группе и в средней, 2 раза в 

неделю старшей и подготовительных группах. 

I.Целевой раздел  

1. Пояснительная записка. 

1.1.Общие сведения об образовательной программе по обучению кабардинскому языку. 

Вариативная часть программы разработана на основе образовательной программы 

Риты Мухамедовны Ацкановой «Анэбзэ», вышедшая издательством «Эльбрус», в городе 

Нальчике, в 2004 году. Данная программа является основой для обучения кабардинскому 

языку в образовательных учреждениях.  

Книга состоит из двух частей. В первой части разработано годовое тематическое 

планирование по возрастной специфике, начиная с младшей, до подготовительной к школе 

группы.  

Здесь также представлена Хрестоматия, где по каждому возрасту даются рассказы, 

сказки, сказания, стихотворения. 

Вторая часть — это наглядное пособие. Перед нами открываются картины по каждой 

тематике. 

Данные пособия способствуют сохранению адыгской культуры. 

Содержание программы максимально приближено к местным и региональным 
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условиям жизни и является основой для дальнейшего овладения языками других народов, 

глубокого понимания и уважения других культур. Программа включает в себя ту часть 

содержания образования, в которой отражено национальное и региональное своеобразие 

культуры (родной язык и литература, история и география региона и т.п.) и учитывает 

национальные традиции, своеобразие, менталитет народа, проживающего на данной 

территории; идеи развития национальной культуры, опыт народной педагогики в воспитании 

подрастающего поколения. Изучение народной педагогической культуры позволяет выявить 

актуальный ее компонент, который может использоваться в современной учебно-

воспитательной практике. Этнокультурный компонент, органически встроенный в 

содержание программы позволяет соотнести процесс обучения с этнопсихическими 

особенностями учащихся, создает благоприятные условия для развития у детей 

познавательных процессов восприятия, памяти, мышления. 

1.2.      Принципы, положенные в основу программы. 

Программа по обучению кабардинскому языку в дошкольных образовательных 

учреждениях строилась на основе признанных в современной педагогике ценностей 

образования: 

•воспитание нравственного человека как основной смысл образования; 

•гуманизм как утверждение норм уважения к личности ребенка, доброжелательного и 

бережного отношения к каждому; 

•реальный учет самоценности каждого возраста, полнота реализации возможностей ребенка, 

неоправданность как инфантилизации развития, так и «забегания вперед», опора на 

достижение предыдущего этапа развития — условие успешности перехода ребенка на 

другую ступень образования. 

При отборе содержания программы учитываются общие принципы развития, 

социализации и воспитания личности: 

1) принцип гуманизма; 

2) принцип культуросообразности; 

3) принцип природосообразности; 

4) принцип целостности;                                         

5) принцип непрерывности; 

6) принцип включения воспитанников в родную этнокультурную традицию; 

7) принцип реализации конституционного права воспитания и обучения учащихся на 

кабардинском языке; 

8) принцип диалога культур как основа взаимного обогащения и саморазвития; 

9) принцип вариативного построения содержания и структуры с учетом влияния 

социально-педагогических и этнопсихолого-педагогических факторов. 

1.3.     Задачи: 

  приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

  знакомство с кабардинскими традициями физического воспитания, с системой 

закаливания; 

 знакомство с обычаями и традициями кабардинского народа; 

  сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

 развитие компетентности в сфере отношений к окружающему миру, другим людям, 

самому себе; 

 включение детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного 

возраста); 

  знакомство с нартским эпосом, с образами и подвигами нартских богатырей. 

1.4. Возрастные особенности детей (объем нагрузки). 

Образовательная область «Речевое развитие» (обучение кабардинскому языку) 

Группы Количество занятий в 

неделю / в месяц / в год 

Количество минут в неделю 

 Младшая группа 1 / 4 / 36 15 минут 



62 

 

Среднияя группа 1 / 4 / 36 20 минут 

Старшая группа 2 / 8 / 72 50 минут 

Подготовительная 

группа 

1 / 4 / 36 30 минут 

 

II. Содержательный раздел 

2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям. 

2.1. Цели и задачи образовательной области «Речевое развитие». 

 Обучение кабардинскому языку. 

Цели: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной кабардинской речи детей (произносительной речи; 

связной речи — диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2.2.Реализация области «Речевое развитие» в различных формах работы. 

№ Формы работы Периодичность 

выполнения 

Ответственные Сроки 

1 Учебная деятельность Согласно учебного 

плана 

Воспитатель. Сентябрь - май 

2 Игровая деятельность Согласно учебного 

плана 

Воспитатель. В течение года 

3 Творческая 

деятельность: 

 праздники; 

 досуги; 

 развлечения; 

 театральная 

деятельность. 

Согласно учебного 

плана 

Воспитатель. В течение года 

4 Чтение художественной 

литературы: 

А-нализ прочитанного; 

-сюжетно-ролевая игра. 

Согласно учебного 

плана 

Воспитатель. В течение года 

5 Наблюдение Согласно учебного 

плана 

Воспитатель. В течение года 

6 Беседы Согласно учебного 

плана 

Воспитатель. В течение года 

7 Психогимнастика Согласно учебного 

плана 

Воспитатель. В течение года 

 

2.2. Связь образовательной области «Речевое развитие» с другими 

образовательными областями. 

п/п Содержание 

дошкольного 

образования 

Цели психолого-

педагогической работы 

Задачи возрастных групп 

1. ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
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 -Социализация, 

развития общения, 

нравственное 

воспитание. 

-Ребёнок в семье и 

обществе, 

патриотическое 

воспитание. 

-

Самообслуживание

, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

-Формирование 

основ безопасности 

Формирование этнического 

самосознания 

принадлежности к 

определенному этносу; 

освоение подрастающими 

национальной культуры, 

вхождение в этнокультуру, 

знание основных принципов 

нравственно-личностного 

развития в соответствие с 

кодексами нравственности 

кабардинского народа. 

Наряду с этнокультурной 

идентификацией 

способствование 

формированию 

общероссийской и 

общемировой идентичности 

(«от близкого к далекому, от 

родного порога — в 

общечеловеческий мир»). 

 Младшая  группа 

Знать название родного села, 

детского сада и улицы, на которой 

он расположен, домашний адрес, 

какие значимые здания находятся 

вблизи своего дома. 

Формировать навыки 

социального поведения в среде 

сверстников, на улице. 

Познакомить с национальными 

играми народов, вызвать 

ответную положительную 

реакцию у детей. 

 

Средняя группа 

Расширить знания детей о 

достопримечательностях родного 

села, учить замечать красоту его 

улиц, воспитывать чувство 

гордости за родной край. 

Приобщать детей к играм адыгов. 

Старшая группа 

Знать и владеть информацией о 

родном селе (в какой республике 

находится село, историю его 

создания), знать названия 3 — 4 

улиц села, его 

достопримечательности. 

Знать домашний адрес, телефон, 

уметь описать дорогу домой, 

знать значимые здания по дороге 

в детский сад (магазины, почта, 

парк, больница и т.д.). 

Подготовительная группа 

Уточнять и расширять знания 

детей о селе. 

Формировать определенное 

отношение ребенка к родному 

краю. 

Развивать искренние чувства 

любви к родным местам. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе родного 

края. 

 

2.ОО « Познавательное развитие» 

 -Развитие 

пзнавательно-

исследовательск

ой деятельности. 

-Приобщение к 

социокультурны

м ценностям. 

Желание знать о 

родном крае; 

формирование 

умения 

самостоятельно и в 

совместной 

деятельности с 

 Младшая  группа 

Дать детям элементарные представления об 

особенностях природы КБР, учить узнавать 

на картинке 2 — 3 вида диких животных, 

обитающих в лесу, знать 2 дерева и 

домашних животных. 

Средняя группа 
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-Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

-Ознакомление с 

миром природы 

педагогом 

«добывать» знания 

краеведческого 

характера; умение 

говорить на 

кабардинском 

языке. 

Познакомить с особенностями природы 

КБР. Расширять представления о 

растительности родного края. Дать 

элементарные представления об образе 

жизни и быте кабардинского народа 

(национальная одежда, как и из чего она 

сшита). 

Старшая группа 

Расширять знания детей об особенностях 

природы Кабардино-Балкарии. 

Наблюдать явления природы, 

анализировать и делать выводы о 

взаимосвязях и закономерностях. Знать и 

различать явления природы (жара, пурга, 

метель). 

Узнавать и называть: растения, кустарники 

(шиповник, смородина); деревья (ель, 

сосна, береза, осина); травянистые растения 

леса, ягоды (земляника). 

Знать 5 — 6 видов животных (лось, лиса, 

волк, медведи и др.); 4 — 5 видов птиц 

(сорока, кукушка, сова, куропатка, синица). 

Формировать представления о быте и труде 

людей нашего села. 

Подготовительная группа 

Знать и называть животных, обитающих в 

КБР (звери, птицы, рыбы); рептилии (змея, 

ящерица, лягушка). 

Различать и называть растения по листьям, 

плодам, цветам. 

Иметь представление о жизни и быте, 

истории и культуре адыгского народа 

3.ОО «Речевое развитие» 
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 -Развитие речи 

-Приобщение к 

художественной 

литературы 

Овладение 

конструктивными 

способами и 

средствами 

взаимодействия с 

окружающими 

людьми через 

решение 

следующих задач: 

-развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми; 

-развитие всех 

компонентов 

устной 

кабардинской 

речи детей 

(произносительно

й речи; связной 

речи — 

диалогической и 

монологической 

форм) в 

различных 

формах и видах 

детской 

деятельности; 

-практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи. 

Знание доступных 

возрасту 

произведений 

родной 

литературы, 

знакомство с 

фольклором 

кабардинского 

народа. 

 Младшая  группа 

Формировать интерес к устному народному 

творчеству, к его содержанию; учить 

рассказывать содержание с опорой на 

иллюстрации к книгам. 

Средняя группа 

Учить правильно воспринимать содержание 

сказок, сопереживать героям,  инсценировать 

и драматизировать небольшие отрывки из 

адыгских сказок, развивать интерес к 

культуре своего народа. 

Учить понимать содержание стихотворений, 

значение образных выражений, упражнять в 

осознанном использовании средств 

интонационной выразительности. 

Старшая группа 

Развивать способность слушать сказки, 

рассказы, стихотворения. 

Формировать эмоциональное отношение к 

произведениям фольклорного жанра, 

познакомить с героями нартского эпоса, 

дающими информацию о быте и труде 

кабардинского народа. 

Подготовительная группа 

Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание, сочувствие к 

героям произведений кабардинских 

писателей. 

Формировать необходимые моральные 

качества (гуманизм, честность, скромность, 

справедливость,трудолюбие, патриотизм), 

выраженные в адыгских традициях. 

Формировать устойчивый интерес к устному 

народному творчеству. 

 

 

 

 

 

 

 

4.ОО  «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Изобразительная деятельность 

 -Рисование   Ознакомление с 

художественной культурой 

кабардинского народа, с 

декоративно-прикладным 

искусством. 

Знакомство с современным 

изобразительным 

искусством КБР; умение 

делать изделия ( киизы, 

 Младшая  группа 

Познакомить с элементами узора 

кабардинской национальной 

одежды , учить рисовать элементы 

узоров. 

Средняя группа 

Продолжать учить изображать 

элементы узоров, передавать в 

работе их колорит. 

-Лепка 

-Аппликация 
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адыгская тесьма, малая 

чеканка); отображать в 

изодеятельности знания и 

представления о родном 

крае 

Старшая группа 

Узнавать и называть кабардинские 

орнаменты, использовать их в 

украшении предметов быта. 

Узнавать и называть предметы 

народных художественных 

ремесел (изготовление посуды). 

Подготовительная группа 

Знать народные орнаменты, 

использовать их в украшении 

предметов быта, одежды, обуви 

2. Музыкальная деятельность 

 -Музыка Ознакомление  с 

этномузыкой (народной и 

современной музыкальной 

культурой); обучение 

умению танцевать 

национальные танцы, петь 

песни на кабардинском язык 

 Младшая  группа 

Учить передавать в музыкально-

ритмических движениях и 

музыкальных играх образы 

животных и птиц. Создать 

атмосферу радости от умения 

передавать музыкальные образы в 

игре. Познакомить с 

национальным инструментом 

(пшынэ). 

Средняя группа 

Познакомить детей с 

музыкальным творчеством 

адыгского народа. Продолжить 

знакомить с музыкальным 

инструментом. 

Умение передавать в музыкально-

ритмических движениях образы 

животных и птиц. 

Старшая группа 

Продолжать знакомить с 

творчеством народа, характером 

исполнения народных песен. 

Обогащать музыкальными 

впечатлениями при слушании 

народной музыки и песен. 

Прививать уважение к 

кабардинским традициям и 

обычаям. 

Подготовительная группа 

 ОО « Физическое развитие» 

 

 

-

Формирова

ние 

начальных 

представле

ний о 

здоровом 

образе 

Знакомство с кабардинскими 

традициями физического 

воспитания подрастающих, с 

системой закаливания. Знание и 

умение играть в народные 

подвижные, настольные игры; 

знание образов и подвигов 

нартских богатырей и стремление 

 Младшая  группа 

Развивать разнообразные виды 

движений, учитывающие 

особенности игр адыгского 

народа. 

Средняя группа 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки 
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жизни 

-

Физическа

я культура 

им подражать; формирование 

культуры здоровья (режим, быт, 

питание, физическая культура) с 

опорой на кабардинские традиции 

физического воспитания. 

детей, необходимые при 

проведении кабардинских игр. 

Старшая группа 

Развивать волевые качества, 

присущие адыгскому народу: 

выносливость, быстроту. 

Подготовительная группа 

Продолжать развивать волевые 

качества. 

 

2.3. Цели и задачи психолого-педагогической работы 

 

Содержание 

дошкольного 

образования 

Цели психолого-

педагогической работы 

Задачи возрастных групп 

1.Физическое 

развитие 

«Физическая культура», 

«Здоровье» 

Знакомство с кабардинскими 

традициями физического 

воспитания подрастающих, с 

системой закаливания. Знание 

и умение играть в народные 

подвижные, настольные игры; 

знание образов и подвигов 

нартских богатырей и 

стремление им подражать; 

формирование культуры 

здоровья (режим, быт, питание, 

физическая культура) с опорой 

на кабардинские традиции 

физического воспитания. 

 Младшая  группа 

Развивать разнообразные виды 

движений, учитывающие 

особенности игр адыгского 

народа. 

Средняя группа 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей, необходимые при 

проведении кабардинских игр. 

Старшая группа 

Развивать волевые качества, 

присущие адыгскому народу: 

выносливость, быстроту. 

Подготовительная группа 

Продолжать развивать волевые 

качества. 

 

Содержательные линии: 

-знакомство с фольклором кабардинцев о здоровье, физической красоте, силе, мужестве, 

храбрости; 

-физическое развитие (организация физической культуры с опорой на кабардинские 

традиции с учетом половозрастной дифференциации; 

-обучение народным средствам закаливания (обливание холодной водой стоп, далее до 

колена, кистей руки, далее всей руки и др.); 

-знакомство с доступными подвижными («подкинь шапку», «всадники», «поймай шапку» и 

др.) и настольными («адыгские шашки», «нарды») играми и обучение игре в них; 

-знакомство с нартскими героями, формирование стремления им подражать. 
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2.Социально-

Комуникативное 

-«Социализация, развития 

общения, нравственное 

воспитание» 

-«Ребёнок в семье и 

обществе, патриотическое 

воспитание» 

-«Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание» 

-«Формирование основ 

безопасности» 

Формирование 

этнического 

самосознания 

принадлежности 

к определенному 

этносу; освоение 

подрастающими 

национальной 

культуры, 

вхождение в 

этнокультуру, 

знание основных 

принципов 

нравственно-

личностного 

развития в 

соответствие с 

кодексами 

нравственности 

кабардинского 

народа. Наряду с 

этнокультурной 

идентификацией 

способствование 

формированию 

общероссийской 

и общемировой 

идентичности 

(«от близкого к 

далекому, от 

родного порога — 

в 

общечеловечески

й мир»). 

 Младшая  группа 

Знать название родного села, детского сада и 

улицы, на которой он расположен, домашний 

адрес, какие значимые здания находятся 

вблизи своего дома. 

Формировать навыки социального поведения 

в среде сверстников, на улице. 

Познакомить с национальными играми 

народов, вызвать ответную положительную 

реакцию у детей. 

Средняя группа 

Расширить знания детей о 

достопримечательностях родного села, учить 

замечать красоту его улиц, воспитывать 

чувство гордости за родной край. 

Приобщать детей к играм адыгов. 

Старшая группа 

Знать и владеть информацией о родном селе 

(в какой республике находится село, 

историю его создания), знать названия 3 — 4 

улиц села, его достопримечательности. 

Знать домашний адрес, телефон, уметь 

описать дорогу домой, знать значимые 

здания по дороге в детский сад (магазины, 

почта, парк, больница и т.д.). 

Подготовительная группа 

Уточнять и расширять знания детей о селе. 

Формировать определенное отношение 

ребенка к родному краю. 

Развивать искренние чувства любви к 

родным местам. 

Воспитывать бережное отношение к природе 

родного края. 

 

Содержательные линии: 

-знакомство с историей коренных народов КБР (на доступном уровне, элементарные знания); 

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

-знание семьи как общественно-значимого института в системе социализации 

подрастающего. Род, родословная — первоначальное знакомство; 

-первичное знакомство с неписанным сводом нравственных правил адыгов («адыгэ хабзэ»); 

-умение действовать в соответствии с полоролевой социализацией (мальчик-девочка) по 

основным принципам нравственности, морали родного языка, умение соблюдать культуру 

поведения (общение, речь, манера, одежда); 

-сформированность культуры чувств, проявляющаяся в позитивных взаимоотношениях с 
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другими людьми; 

-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. 

 

3.Познавательно развитие 
-«Развитие пзнавательно-

исследовательской 

деятельности» 

-«Приобщение к 

социокультурным 

ценностям» 

-«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

-«Ознакомление с миром 

природы 

Желание знать о родном 

крае; формирование умения 

самостоятельно и в 

совместной деятельности с 

педагогом «добывать» 

знания краеведческого 

характера; умение говорить 

на кабардинском языке. 

 Младшая  группа 

Дать детям элементарные 

представления об 

особенностях природы КБР, 

учить узнавать на картинке 2 

— 3 вида диких животных, 

обитающих в лесу, знать 2 

дерева и домашних 

животных. 

Средняя группа 

Познакомить с 

особенностями природы 

КБР. Расширять 

представления о 

растительности родного 

края. Дать элементарные 

представления об образе 

жизни и быте кабардинского 

народа (национальная 

одежда, как и из чего она 

сшита). 

Старшая группа 

Расширять знания детей об 

особенностях природы 

Кабардино-Балкарии. 

Наблюдать явления 

природы, анализировать и 

делать выводы о 

взаимосвязях и 

закономерностях. Знать и 

различать явления природы 

(жара, пурга, метель). 

Узнавать и называть: 

растения, кустарники 

(шиповник, смородина); 

деревья (ель, сосна, береза, 

осина); травянистые 

растения леса, ягоды 

(земляника). 

Знать 5 — 6 видов 
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животных (лось, лиса, волк, 

медведи и др.); 4 — 5 видов 

птиц (сорока, кукушка, сова, 

куропатка, синица). 

Формировать представления 

о быте и труде людей 

нашего села. 

Подготовительная группа 

Знать и называть животных, 

обитающих в КБР (звери, 

птицы, рыбы); рептилии 

(змея, ящерица, лягушка). 

Различать и называть 

растения по листьям, 

плодам, цветам. 

Иметь представление о 

жизни и быте, истории и 

культуре адыгского народа. 

 

Содержательные линии: 

 элементарные знания о географии КБР (местонахождение республики, карта КБР, 

столица, природно-климатические зоны); 

 этнографическая азбука (народы и национальности КБР), особенности 

традиционной национальной материальной культуры народов КБР (предметы быта, 

посуда, национальная кухня); 

 флора и фауна КБР (элементарные знания); 

 знание (доступные для дошкольного возраста) о нартском эпосе; 

 нание произведений фольклора кабардинцев: сказки, сказания, малые формы 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки, считалки, скороговорки и др.). 

 знание стихов, прозаичесих произведений современных детских литераторов КБР; 

 знание классиков адыгской национальной литературы (Ш. Ногмов, Б. Пачев); 

 знание народного фольклора об уме и знаниях. 

 

4.Речевое развитие 

«Развитие речи» 

«Приобщение к 

художественной 

литературы» 

Научить детей 

правильно говорить  

на родном, 

кабардинском 

языке. 

Дать знание 

доступных возрасту 

произведений 

родной литературы, 

знакомство с 

фольклором 

кабардинского 

 Младшая  группа 

Формировать интерес к устному народному 

творчеству, к его содержанию; учить 

рассказывать содержание с опорой на 

иллюстрации к книгам. 

Средняя группа 

Учить правильно, воспринимать содержание 

сказок, сопереживать героям,  инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из 

адыгских сказок, развивать интерес к культуре 

своего народа. 
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народа. Учить понимать содержание стихотворений, 

значение образных выражений, упражнять в 

осознанном использовании средств 

интонационной выразительности. 

Старшая группа 

Развивать способность слушать сказки, 

рассказы, стихотворения. 

Формировать эмоциональное отношение к 

произведениям фольклорного жанра, 

познакомить с героями нартского эпоса, 

дающими информацию о быте и труде 

кабардинского народа. 

Подготовительная группа 

Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание, сочувствие к героям произведений 

кабардинских писателей. 

Формировать необходимые моральные качества 

(гуманизм, честность, скромность, 

справедливость, трудолюбие, патриотизм), 

выраженные в адыгских традициях. 

Формировать устойчивый интерес к устному 

народному творчеству. 

 

Содержательные линии: 

 знание (доступные для дошкольного возраста) о нартском эпосе; 

 знание произведений фольклора кабардинцев: сказки, сказания, малые формы 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки, считалки, скороговорки и др.). 

 знание стихов, прозаичесих произведений современных детских литераторов КБР; 

 знание классиков адыгской национальной литературы (Ш. Ногмов, Б. Пачев); 

 знание народного фольклора об уме и знаниях. 

 



72 

 

5.Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Художественное 

творчество» 

Ознакомление с художественной 

культурой кабардинского народа, 

с декоративно-прикладным 

искусством. 

Знакомство с современным 

изобразительным искусством 

КБР; умение делать изделия ( 

киизы, адыгская тесьма, малая 

чеканка); отображать в 

изодеятельности знания и 

представления о родном крае. 

 Младшая  группа 

Познакомить с элементами узора 

кабардинской национальной 

одежды , учить рисовать элементы 

узоров. 

 

Средняя группа 

Продолжать учить изображать 

элементы узоров, передавать в 

работе их колорит. 

 

Старшая группа 

Узнавать и называть кабардинские 

орнаменты, использовать их в 

украшении предметов быта. 

Узнавать и называть предметы 

народных художественных 

ремесел (изготовление посуды). 

Подготовительная группа 

Знать народные орнаменты, 

использовать их в украшении 

предметов быта, одежды, обуви. 

   

«Музыка» Ознакомление  с этномузыкой 

(народной и современной 

музыкальной культурой); 

обучение умению танцевать 

национальные танцы, петь песни 

на кабардинском языке. 

 Младшая  группа 

Учить передавать в музыкально-

ритмических движениях и 

музыкальных играх образы 

животных и птиц. Создать 

атмосферу радости от умения 

передавать музыкальные образы в 

игре. Познакомить с 

национальным инструментом 

(пшынэ). 

Средняя группа 

Познакомить детей с 

музыкальным творчеством 

адыгского народа. Продолжить 

знакомить с музыкальным 

инструментом. 

Умение передавать в музыкально-

ритмических движениях образы 
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животных и птиц. 

Старшая группа 

Продолжать знакомить с 

творчеством народа, характером 

исполнения народных песен. 

Обогащать музыкальными 

впечатлениями при слушании 

народной музыки и песен. 

Прививать уважение к 

кабардинским традициям и 

обычаям. 

Подготовительная группа 

Расширять знания о музыке 

адыгов. Узнавать мелодия 

знакомых песен. Изображать в 

музыкальных играх характерные 

движения(бег лося, прыжки зайца, 

повадки собаки, белки, лисы). 

Использовать народные игры с 

музыкальным сопровождением. 

Содержательные линии: 

 знание декоративно-прикладного искусства кабардинского народа (вязание шерстяных 

изделий, изготовление киизов, золотое шитье и плетение, чеканка); 

 участие в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства кабардинцев; 

 умение рисовать на краеведческие темы; 

 знакомство с народными музыкальными инструментами: пшынэ, шикапшина, бжамий. 

 умение танцевать народные танцы в доступной для дошкольников хореографической 

постановке. 

 знание произведений для детей композиторов КБР (Хаупа, Карданов и др.); 

 пение народных и современных песен на родном языке; 

 знание исполнителей народной музыки (Пшихачев, Каширгова) и народных певцов (К. 

Кардангушев); 

 знакомство с театрами (кабардинский национальный, музыкальный); оперных и 

эстрадных певцов (О. Сокурова, Ч. Нахушев); 

 знакомство с произведениями местных художников: Б. Пачев и др. 

 знакомство со скульпторами и архитекторами памятников: Сосруко, Лашин. 

 ознакомление с народными определениями красоты и «некрасивости» (эстетичного и 

неэстетичного); 

 соблюдение эстетики во внешнем виде, поведении, общении, речи; 

 знание народного фольклора об эстетике, искусстве,  гармонии. 

III. Организационный раздел 

Целевые ориентиры программы «Анэбзэ»: 

 говорить на родном языке; 

 соблюдать нравственные нормы: уважение к старшим, забота о младших, сострадание 

и взаимопомощь нуждающимся, кавказское гостеприимство; 
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 использовать в различных видах деятельности малые фольклорные формы: 

пословицы, поговорки, потешки, считалки, колыбельные, скороговорки 

(кабардинские, балкарские, русские); 

  пересказывать некоторые народные сказки; 

 оформлять национальную одежду, посуду, ковры элементами декоративно-

орнаментального искусства; 

 делать адыгскую тесьму; 

 делать малую чеканку; 

 танцевать некоторые национальные танцы. 

1. Парциальная программа социального развития ребенка  «Безопасность» Н.Н. 

Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. по формированию представлений о 

правилах безопасного поведения. 

1. Целевой раздел. 

Общие сведения об образовательной программе по формированию основ безопасного 

поведения.  

В последние годы в российской системе дошкольного образования происходят изменения, 

направленные на повышение качества образования, совершенствование методов обучения и 

воспитания, активное использование современных образовательных технологий. Одной из 

них может быть технология формирования основ безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста на основе программы «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стёркина, целью которой является формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков  адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 

В ходе реализации данной технологии решаются следующие задачи: 

 создание условий для формирования у детей знаний о правилах безопасного 

поведения; 

 осуществление систематической работы с детьми по формированию знаний об 

осторожном обращении с опасными предметами и правильном поведении при 

контактах с незнакомыми людьми, ценностей здорового образа жизни, знаний о 

правилах безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном транспорте; 

 вовлечение родителей в педагогический процесс по формированию навыков 

безопасного поведения у детей; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в формировании у детей 

знаний о правилах безопасного поведения. 

Содержание работы  выстраивается в соответствии с комплексно-тематичес ким планом. 

Различные формы работы с детьми органично вплетаются в образовательный процесс, 

обеспечивая достижение положительных результатов в овладении детьми знаниями о 

правилах безопасного поведения. 

 Программа разработана на основе ФГОС ДО. 

Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве 

(старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

Цели программы 

 сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в общественном транспорте, при общении с 

незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями;  

 способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни.   

Состоит из введения и шести разделов, содержание которых отражает изменения в жизни 

современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится 

образовательная работа с детьми: «Ребенок и другие люди»; 
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 «Ребенок и природа»; 

«Ребенок дома»; 

 «Здоровье ребенка»; 

 «Эмоциональное благополучие ребенка»; 

 «Ребенок на улице города». 

Возрастные особенности детей (объем нагрузки). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Группы Количество занятий в 

неделю / в месяц / в год 

Количество минут в неделю 

Средняя группа 1 / 4 / 36 20 минут 

Старшая группа 1 / 4 / 36 25 минут 

Подготовительная группа 1 / 4 / 36 30 минут 

 

Учебный план парциальной программы 

 

п/п Наименование разделов Количество образовательных 

ситуаций 

1 Ребёнок и другие люди 4 

2 Ребёнок и природа 7 

3 Ребёнок дома 10 

4 Здоровье ребёнка 4 

5 Эмоциональное благополучие 

ребенка 

1 

6 Ребёнок на улице 12 

Итого 36 

 

Расписание занятий по программе «Безопасность» 

 

Дошкольные группы понедельник вторник среда четверг пятница 

Средняя группа  9.50-10.00    

Старшая группа     9-30 – 9-55 

Подготовительная группа     9-25 – 9-55 

 

II.Содержательный раздел 

Содержание психолого-педагогической работы 

Программа разработана  в соответствии  условиями  вариативности и разнообразия 

содержания, форм и методов работы с детьми и возможностями МКОУ «СОШ» с.п. 

Приречное. 

 

Цель программы:  сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить 

адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при 

общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ 

экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни.   

Реализация области «Социально-коммуникативное развитие» в различных формах 
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работы. 

 Формы работы Ответственные Сроки 

1 Учебная деятельность Воспитатель. Сентябрь - май 

2 Игровая деятельность Воспитатель. В течение года 

3 Творческая деятельность: 

праздники; 

досуги; 

развлечения; 

театральная 

деятельность. 

 Воспитатель В течение года 

4 Чтение художественной литературы: 

анализ прочитанного; 

сюжетно-ролевая игра. 

Воспитатель. В течение года 

5 Наблюдение Воспитатель. В течение года 

6 Беседы Воспитатель. В течение года 

7 Психогимнастика Воспитатель. В течение года 

 

 

 

 

 

 

Основные разделы программы: 

1.Ребёнок и другие люди: 

1.1.  имеет представление о том, что приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения; 

1.2. понимает, кто является «своим» и «чужим» среди окружающих; знает, что с что не надо 

разговаривать с чужим человеком на улице; 

1.3.  знает, что нельзя открывать дверь незнакомому человеку. 

2.Ребёнок и природа: 

2.1. представления о съедобных и несъедобных грибах; 

2.2.знает, что нельзя гладить и брать на руки бездомных животных; 

2.3.нельзя дразнить и мучить наших четвероногих соседей. 

3.Ребёнок дома: 

3.1. знает предметы, опасные для жизни и здоровья, пользоваться которыми могут только 

взрослые; 

3.2.знает предметы, которыми нужно пользоваться осторожно. 

4.Здоровье ребёнка: 

4.1. знает о пользе овощей и фруктов для здоровья; 

4.2.имеет представление о строении тела человека; 

4.3.имеет представление о том, что такое здоровье и болезнь; о том, что врач лечит, помогая 

побороть болезнь и выздороветь; 

4.5.имеет представление о полезных для здоровья продуктах; 

4.6.знают о необходимости выполнения гигиенических процедур; 
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4.7.имеет представление о том, что нужно закаляться, заниматься спортом, есть овощи и 

фрукты, чтобы не болеть; 

4.8.знают, что купаться можно только в разрешённых местах и под присмотром взрослого. 

5. Эмоциональное благополучие ребёнка: 

5.1. Конфликты и  ссоры между детьми в семье. 

5.2. Детские страхи. 

5.4.Наши чувства и эмоции 

6.Ребёнок на улице: 

6.1. имеет представление о правилах уличного движения: люди ходят по тротуарам, 

переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора; детям играть у дорог и 

на перекрёстках опасно; 

6.2.понимает значения сигналов светофора; 

6.3.знает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; 

6.4.различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

6.5.правильно называет элементы дороги; знает правила движения по обочине дороги; 

 

 

III. Организационный раздел 

Планируемые результаты освоения программы 

 «Ребёнок и другие люди» 

 имеет представление о том, что приятная внешность незнакомого человека не всегда 

означает его добрые намерения; 

 понимает, кто является «своим» и «чужим» среди окружающих; знает, что с что не надо 

разговаривать с чужим человеком на улице; 

 знает, что нельзя открывать дверь незнакомому человеку. 

«Ребёнок и природа» 

 представления о съедобных и несъедобных грибах; 

 знает, что нельзя гладить и брать на руки бездомных животных; 

 нельзя дразнить и мучить наших четвероногих соседей. 

«Ребёнок дома» 

 знает предметы, опасные для жизни и здоровья, пользоваться которыми могут только 

взрослые; 

 знает предметы, которыми нужно пользоваться осторожно. 

«Здоровье ребёнка» 

 знает о пользе овощей и фруктов для здоровья; 

 имеет представление о строении тела человека; 

 имеет представление о том, что такое здоровье и болезнь; о том, что врач лечит, 

помогая побороть болезнь и выздороветь; 

 имеет представление о полезных для здоровья продуктах; 

 знают о необходимости выполнения гигиенических процедур; 

 имеет представление о том, что нужно закаляться, заниматься спортом, есть овощи и 

фрукты, чтобы не болеть; 

 знают, что купаться можно только в разрешённых местах и под присмотром взрослого. 

«Ребёнок на улице» 

 имеет представление о правилах уличного движения: люди ходят по тротуарам, 

переходят улицу по переходам при разрешающем сигнале светофора; детям играть у 

дорог и на перекрёстках опасно; 

 понимает значения сигналов светофора; 

 знает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 
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 правильно называет элементы дороги; знает правила движения по обочине дороги; 

 имеет представление о безопасности игр во дворе (где можно кататься на велосипеде, 

играть в мяч и т.д.). 

Литература: 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л, Стёркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

 

Диагностика по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б 
 

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). 

Цель диагностики в начале учебного года: определить те знания и      представления, 

которые имеются у ребёнка; выявить умения и навыки дошкольников по формированию 

начальных основ безопасности жизнедеятельности. 

Цель диагностики в конце года: определить уровень знаний и умения детей быстро и 

правильно действовать в различных жизненных ситуациях, желание сохранять и укреплять 

своё здоровье (т.е результаты проведенной работы). 

Методика проведения диагностики: 

 

1 Тема: «Ребёнок и другие люди». 

    Беседы: «Кто ты незнакомец», «Однажды на улице»; обсуждение конкретных ситуаций; 

    дидактические игры: «Как избежать неприятностей», «Разложи по порядку». 

2 Тема: «Ребёнок и природа». 

    Беседы по картинкам, плакатам; 

    наблюдения на участке во время прогулок и во время экскурсий; 

    дидактические игры: «Как избежать неприятностей в природе», «Кто, где     

    живёт» (про насекомых),  (ядовитые растения, грибы, ягоды). 

3 Тема: «Ребёнок один дома». 

    Занятие-практикум «Спешим на помощь»; 

    дидактические игры: «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?»,  

    «Скорая помощь», «Помогите, полиция!». 

4 Тема: «Здоровье ребёнка». 

    Дидактические игры: «Четвёртый лишний» (что вредно, а что полезно), 

    «Загадай, мы отгадаем» (об органах человека, их функции), «Валеология или здоровый 

малыш» (культурно-гигиенические навыки), «Малыши-крепыши» (закаливание, ЗОЖ);  

    Занятия, беседы, наблюдения. 

5 Тема: «Эмоции». 

    Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания»; 

    рисование тематическое и свободное; игры-кляксы; 

    дидактические игры: «Что хорошо, что плохо», «Наши чувства и эмоции»,  

    тесты. 

6 Тема: «Ребёнок на улицах города». 

    Занятие-практикум «Мы пешеходы»; 

    сюжетно-ролевые игры: Водитель и пассажиры»; 

   дидактические игры: «Большая безопасная прогулка», «Дорожные знаки», 

Ответы детей оцениваются по уровням: 

высокий уровень (ребёнок хорошо ориентируется в предложенной      теме, не 

испытывает особых затруднений при выборе правильного выхода из предлагаемой  

ситуации). 

средний уровень (ребёнок удовлетворительно ориентируется в предложенной теме, 

испытывает некоторые затруднения при выборе правильного выхода из предлагаемой 

ситуации). 
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низкий уровень (ребёнок частично или вообще не ориентируется в предложенной теме, 

не может самостоятельно выбрать правильный выход из предлагаемой ситуации). 

 

 

 

 

 

2.Парциальная программа по речевому развитию детей от 6 до 7 лет «Развитие речи 

детей 5-7 лет» О.С. Ушаковой. 

 

 

 

1.Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании следующей нормативно – правовой базы: 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 

17.10.2013 г. № 1155; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»  приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155. 

Рабочая программа составлена для подготовительной к школе группы и  ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта по речевому развитию детей 5-7 лет: 

- Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет - М.: ТЦ Сфера, 2010; 

- Ушакова  О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи  - М.: 

Творческий центр Сфера, 2011; 

Программа рассчитана на проведение 36 периодов непосредственно образовательной 

деятельности  в год (1 период в неделю ), длительность которой 30 минут, что соответствует 

Основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» и требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

Сопутствующими  формами непосредственно образовательной деятельности по развитию 

речи детей является составление творческих рассказов, сказок, придумывание скороговорок, 

загадок .  

     Цель программы - формирование чистой, грамматически правильной, выразительной  

речи, являющейся составной частью общей речевой культуры.Программа реализуется в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

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; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоты. 

Рабочая программа по приобщению к художественной литературе у детей группы 

общеразвивающей направленности (от 5 до 7 лет) составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МКОУ «СОШ» с.п. 

Приречное 

2. Цель и задачи программы 

Цель программы: воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
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Основные задачи:  

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

 загадками, считалками, скороговорками, поговорками, небылицами. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

 Развивать у детей чувство юмора. 

  Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников 

Принципы и подходы к формированию программы 

Программа соответствует: 

 принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между дошкольным отделением и начальной школой. 

 Актуальность 

Шестой - седьмой год жизни занимает особое место в развитии дошкольника. Для детей 

старшего дошкольного возраста характерна потребность в самоутверждении и признании их 

возможностей со стороны взрослых. Поэтому необходимо обеспечивать условия для 

развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. В этот период открываются 

новые возможности в познании мира, проявляются различия в темпах индивидуального 

развития детей. При правильном воспитании интенсивно развиваются целостное восприятие 

окружающего мира, наглядно – образное мышление, творческое воображение, 
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непосредственное эмоциональное отношение к окружающим людям, сочувствие к их 

нуждам и переживаниям. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. В этот период его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

Планируемые результаты освоения программы: 

 Интересуется художественной литературой. 

 Знает (может перечислить известные ему) сказки, рассказы, стихотворения, загадки, 

считалки, скороговорки, поговорки, небылицы. 

 Испытывает сострадание и сочувствие к героям книги. 

 Отождествляет себя с полюбившимся персонажем. 

 Развивать у детей чувство юмора. 

 Замечает выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения). 

 Чувствует красоту и выразительность языка произведения. 

 Использует художественно-речевые исполнительские навыки при чтении 

стихотворений, в драматизациях. 

 Понимает и объясняет основные различия между литературными жан рами: сказкой, 

рассказом, стихотворением. 

Педагогическая диагностика 

Реализация предполагает оценку индивидуального развития ребенка. Такая оценка 

проводится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

2. Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности. 

Книга посвящена вопросам развития речи детей дошкольного возраста старшей  

и подготовительной к школе групп. Предлагаются методические рекомендации по 

организации образовательной деятельности. Рассмотрены возрастные особенности развития 

речи детей 5-7 лет. Вводная часть знакомит с теоретическими основами программы и 

методики. 

В пособии дастся материал для занятий, направленных на развитие всех сторон речи ребенка 

— фонетики, грамматики, лексики. а также на овладение основами связной монологической 

речи. Приложение содержит литературный материал для занятий по пересказу и методики 

выявления уровня речевого развития и методики мониторинга речевого развития детей. 

Во второе издание книги внесены дополнения в соответствии с федеральными требованиями 

к основной программе дошкольного образования, ссылки на новый демонстрационный 

материал. 

Книга предназначена работникам ДО, воспитателям и методистам, студентам 

педагогических вузов и колледжей, родителям, интересующимся развитием речи детей. 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: 

 коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых 

заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении); 

 использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть», «Как я по вам 

соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания («С 

нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До 
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новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 

тебе!»); 

 использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 

первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя 

держать руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие; 

 представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым: 

девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

 познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение 

делать комплименты другим и принимать их; 

 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (болезнь, 

неприятности в семье); 

  использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологи ческой 

речи. 

Освоение умений: 

 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя 

диалоги действующих лиц; 

 

 понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать их при 

пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников; 

 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; 

использовать разнообразные средства выразительности; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного 

опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования; 

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, описание и 

рассуждение; 

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказки, 

рассказа, загадки, стихотворения; 

 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстниками 

объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование. 

 образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина); 

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

высказывания. 

Развитие речевого творчества. 

Освоение умений: 

 самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 

предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; 

придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 

использованием приемов ТРИЗа; 

 в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индивидуальные 

интересы и способности; 

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и конструктивно 

исправлять их; 

Обогащение активного словаря: 
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Освоение умений: 

 подбирать точные слова для выражения мысли; 

 выполнять операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь 

— зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.;  

 находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры;  

 использовать средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

 Автоматизация сложных для произношения звуков в речи;  

 коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Освоение звукового анализа четырех звуковых и пяти звуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-

мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного 

звука в слове; 

Освоение умений: 

 определять количество и последовательность слов в предложении; 

 составлять предложения с заданным количеством слов; 

 ориентации на листе, выполнения графических диктантов; 

 выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; 

 чтения простых слов и фраз; 

 разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

Методическое обеспечение реализации программы:  

О.С Ушакова. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. 2008год  

2.3.1.Парциальные программы, реализуемые в дошкольном отделении 

образовательного учреждения.На основе изучения социального заказа родителей в ДО 

организована работа по реализации образовательной деятельности с использованием 

авторских парциальных программ по следующим направлениям: социально-

коммуникативное развитие и речевое развитие. 

 

2.3.2.Сложившиеся традиции в дошкольном отделении. 

В дошкольном отделении сложилось немало замечательных традиций, которые отражают  

особенность нашего образовательного учреждения.  Среди них такие как: 

 День открытых дверей - день более близкого знакомства родителей с  жизнью ДО. К 

этому ответственному дню увлечённо готовятся все сотрудники ДО, украшая 



84 

 

помещения, готовя приглашения и  информационные листы о мероприятиях, 

которые родители могут посетить   в этот день. Воспитатели приглашают всех 

желающих поучаствовать в образовательной деятельности с детьми. 

 Повышения активности участия родителей в образовательой деятельности в ДО 

ежегодно устраиваются совместно с детьми и родителями спортивные 
праздники «Веселые старты», «Зимние игры и забавы», совместная 
театрализованная деятельность «Играемм в театр».  

 Проведение Дня пожилых людей, дня Матери. 

 Спортивно - развлекательные праздники, посвящённые Дню защитника Отечества и 

Дню Победы, направленные на воспитание чувства  патриотизма и любви  к Родине - 

России. Ежегодное возложение цветов к Памятнику войнам освободителям 

Приречного, выступления воспитанников. 

  Фотоотчёты воспитателей об оздоровительно-закаливающих меропроятиях и 

жизнедеятельности детей в группах. 

2.3.3. Направления, выбранные педагогическим коллективом с учетом особенностей 

учреждения 

    Одним из приоритетных направлений для дошкольного отделения является укрепление и 

сохранение здоровья воспитанников. Эта работа включает в себя следующее: 

 обеспечение необходимых нормативно-правовых, программно-методи ческих, 

организационно-управленческих, кадровых, психолого-педаго гических условий для 

комплексного решения проблемы сохранения и укрепления здоровья детей; 

 гармоничное физическое и психическое развитие ребенка, обеспечивающее 

сохранение его индивидуальности, адаптацию к изменяющимся социальным 

условиям, готовность к взаимодействию с окружающим миром. 

Цель здоровьесберегающей деятельности дошкольного отделения: 

повышение эффективности воспитательно-образовательной и оздоровительной работы 

посредством создания мотивации и условий для формирования, сохранения и укрепления 

здоровья всех участников образования, как важнейшего фактора гармоничного развития 

личности ребенка. 

Задачи здоровьесберегающей деятельности дошкольного отделения: 

 создать здоровьесберегающее образовательное пространство через системное 

использование здоровьесберегающих технологий в образовании детей дошкольного 

возраста; 

 обеспечить здоровьесберегающий процесс нормативно-правовой, инструктивно-

методической базой; 

 разработать программно-методическое обеспечение системы здоровье сбережения; 

 создать систему мониторинга здоровья воспитанников; 

 обеспечить кадровую поддержку осуществления системы здоровье сбережения 

участников образования в дошкольном отделении; 

 создать медико-педагогические условия для формирования единой системы 

сохранения и укрепления здоровья детей с отклонениями в развитии; 

 обеспечить организационно-педагогические условия для инновации онной 

здоровьесберегающей деятельности в дошкольномотделении; 

 формировать здоровый образ жизни у всех участников образования, воспитывать 

бережное отношение к себе и своему здоровью у дошкольников; 

 воспитывать у детей бережное отношение к природе, прививать основы 

экологической культуры.  

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы: 

1. Создание условий 

организация здоровье сберегающей среды в дошкольном отделении 

обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 
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выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров;   

 составление планов оздоровления; определение показателей   физического развития, 

двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

проведение обследований   и выявление   патологий; проведение социальных, санитарных и 

специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

предупреждение острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

противорецидивное   лечение   хронических заболеваний;дегельминтизация; оказание скорой 

помощи при неотложных состояниях. 

 

Система оздоровительной работы 
№п/п Содержание работы Срок Исполнитель 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДО 

                              1.  Организационная работа 

1 Составление и утверждение плана 

графика проветривания и влажной 

уборки в группах по всем возрастам 

сентябрь директор школы, 

старший воспитатель, 

медсестра 

2. Составление и утверждение плана-

графика закаливающих процедур  

сентябрь директор школы, 

старший воспитатель, 

медсестра 

3. Диагностика физического развития 

детей на начало года 

сентябрь воспитатели  

4. Консультация для воспитателей  

«Организация и проведение утренней  

гимнастики» 

сентябрь старший воспитатель 

5. Разработка конспектов спортивных 

досугов для всех возрастных групп 

сентябрь воспитатели  

6 Уточнение списка детей по группам 

здоровья 

сентябрь  медицинская сестра 

7 Антропометрия сентябрь, 

апрель 

 медицинская сестра 

8. 

 

Обработка данных антропометрии и 

внесение результатов в журналы 

сентябрь  медицинская сестра 

9. 

 

Обеспечение дежурства во время 

проведения спортивных мероприятий 

В течение 

года 

медсестра 

10. Медико-педагогический контроль за 

проведением занятий и закаливающих 

процедур 

В течение 

года 

 медицинская сестра,  
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11 Проведение мониторинга 

образовательного процесса по 

образовательной области «Физическая 

культура»  

май воспитатели,  

медсестра 

12. Обеспечение аптечкой физкультурного 

зала и групповых помещений 

сентябрь медицинская сестра 

            2.       Деятельность педагога с детьми 

1. Реализация двигательного режима ежедневно воспитатели 

 Утренняя гимнастика на воздухе, в 

помещении 

ежедневно воспитатели  

2. Непосредственно образовательная 

деятельность по образовательной 

области «Физическая культура» 

по плану Воспитатели  

3. Проведение физкультминуток постоянно воспитатели 

4. Проведение гимнастики после сна ежедневно воспитатели 

5. Проведение закаливающих 

мероприятий 

ежедневно воспитатели,  

медицинская сестра 

                3. Организационно-массавая работа 

1. Проведение Недели здоровья 

 

1 раз в год воспитатели  

2. Проведение физкультурных 

праздников 

2 раза в год Воспитатели   

3. Проведение физкультурных досугов 1 раз в месяц воспитатели 

4 Спартакиада для детей старшего 

дошкольного возраста 

апрель  старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4.Работа с родителями 

1 Родительское собрание  по всем 

группам  «Здоровые дети - здоровое 

будущее» 

октябрь  старший 

воспитатель, 

воспитатели,  

медсестра. 

2 Консультация для родителей « Чтоб 

ребёнок не болел» 

ноябрь медсестра 

3 Анкетирование «Физкультура и спорт 

в вашей семье» 

январь родители 

4 Ремонт имеющегося спортинвентаря с 

привлечением родителей. 

в течение года Воспитатели 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ОВЗ. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в специальном (коррекционном) 

обучении и воспитании, их состояние здоровья может препятствовать освоению 

образовательной программы. К данной категории относятся и дети – инвалиды, 

нуждающиеся в специально организованном образовательном пространстве. 

 В течение месяца с момента начала посещения группы осуществляется 

педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. 

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 
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составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. В случае  

выявления таких категорий – детей с ОВЗ, разрабатывается адаптированная 

образовательная программа. Содержание коррекционной работы направлено на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Цель коррекционной работы: создание условий, обеспечивающих механизм 

компенсации дефектов детей, способствующих развитию личности ребенка, эффектив 

ному усвоению содержания ООП ДО. 

Задачи: 
  -  осуществить коррекцию нарушений у детей, опираясь на компенсаторные 

возможности каждого ребенка; 

-   обеспечить преемственность в работе воспитателей, музыкального руководителя, 

по развитию основных составляющих развития ребенка, основывающихся на 

координации педагогического воздействия на процесс воспитания и обучения; 

-   создать оптимальную систему коррекционного воздействия, изучив структуру 

дефекта. 

- отслеживать результаты работы с последующим анализом; 

-   создать условия для творческого сотрудничества с родителями. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных 

недостатками в их развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 

Основные направления коррекционно - развивающей работы. 

 

Образовательная 

область 

Направления развития 

 

«Речевое развитие» 
 Развитие словаря 

 Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико –фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза (развитие 

просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над 

слоговой структурой и звуконаполняемостью слов. 

 Совершенствование фонематических процессов, 

развитие навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза). 

 Развитие связной речи. 

 Формирование коммуникативных навыков. 

 Обучение элементам грамоты. 

«Познавательное  Сенсорное развитие 
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развитие»  Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира. 

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 Восприятие художественной литературы. 

 Конструктивно-модельная деятельность. 

 Изобразительная деятельность (рисование, 

аппликация, лепка) 

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, 

музыкально-ритмические  движения, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 Формирование общепринятых норм поведения 

 Формирование гендерных и гражданских чувств. 

 Развитие игровой и театрализованной 

деятельности(подвижные игры, дидактические 

игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные 

игры). 

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 

«Физическое 

развитие» 

 Физическая культура (основные движения, 

общеразвивающие упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные игры). 

 Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни. 

 

2.5. Преемственность дошкольного отделения и начальной школы   

1.Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным отделением и начальным  

образованием.  

2.Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного отделения и начального образования. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного, без стрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и начального 

образования.  

3.Пояснительная записка 

 Программа начальной школы и дошкольного образования нацелены на реализацию 

комплекса образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе 

заложить базу для дальнейшего активного обучения.  
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Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

4.Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей дошкольного отделения по подготовке детей к обучению в школе.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

5. Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми.  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

6. Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогами  ДО. 

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревно 

ваний. 

Взаимодействие дошкольного отделения  и начальной школы в процессе подготовки 

детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося 

у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую 

адаптацию к условиям школы.  

7. Ожидаемые результаты: 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в дошкольном отделении и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

План   работы  дошкольного отделения и начальной школой образовательного 

учреждения 
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№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Собеседование с воспитателями 

подготовительных групп. Уровень 

сформированности психологических 

процессов и личностных качеств. 

сентябрь Старший воспитатель 

2. Взаимопосещение открытых уроков в школе 

и ООД в ДО. 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительной группы и 

учителя начальных классов 

3. Воспитывать у детей интерес к школе. 

Познакомить их с понятием «школа». С этой 

целью проводить следующую работу: 

 тематические беседы, 

 сюжетно-ролевая игра «Школа»  

 знакомство со зданием школы, 

мастерской, библиотекой, 

компьютерным классом. 

 праздники «До свиданья, детский 

сад!», «День Знаний» 

 экскурсии в течение года 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительной группы 

4. Консультация учителя начальных классов для 

воспитателей, родителей на тему: «В первый 

класс - первый раз» об актуальных вопросах 

воспитания и обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

в течение 

года 

Учитель начальных классов 

5. Проведение диагностики готовности детей 

подготовительной группы к школьному 

обучению 

апрель Воспитатели группы 

6. Прививать детям нравственно-волевые 

качества, необходимые для обучения в 

школе: дисциплинированность, 

ответственность. 

Постоянно Воспитатели группы 

7. Мониторинг бывших выпускников ДО. Май Отчет по успеваемости 

детей 1 и 2 класса школы, 

бывших выпускников 

дошкольного отделения. 

 

 

2.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

     Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного уровня обрваазования направлена на обеспечение 

комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения учебного 

материала, на осуществление оценки 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, анализа продуктов детской деятельности и 

т.д. 

    Мониторинг включает в себя два компонента:  

-Мониторинг образовательного процесса 
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-Мониторинг детского развития 

    Промежуточная оценка проводится один раз в полугодие. Промежуточная оценка- это 

описание динамики формирования интегративных качеств воспитанников каждой 

возрастной группы по освоению ими Программы по всем направлениям развития детей; -это 

результаты мониторинга. 

   Оценка итоговых результатов осуществляется в подготовительной группе при выпуске 

ребенка из дошкольной группы в школу и включает описание  качеств  выпускника 

дошкольной группы и степень их сформированности.  

 Диаграмма по  результатам деятельности дошкольного отделения. 

Вариативная часть (часть формируемая участниками образовательного процесса) 

Диагностика по реализации дополнительной программы «Анэбзэ» 

Диагностика по реализации дополнительной программы «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной. по формированию представлений о правилах безопасного 

поведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика по реализации дополнительной программы «Развитие речи детей 5-7 лет»  

О.С. Ушаковой. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.ре

бёнка 

Сабийм 

иц1эр, и 

унэц1эр, 

зыщыпсэ

у къуажэр 

же1эф. 

И адэ-

анэм 

къыпхуто

псэлъыхь

ыф 

Хадэхэк1

хэмрэ 

пхъэщхьэ

мыщхьэхэ

мрэ 

зэхегъэк1

ыф 

Унагъу

э 

псэущх

ьэхэмр

э мэз 

псэущх

ьэхэмр

э 

зэхегъэ

к1ыф. 

Я 

щ1эжь

ейхэр 

же1эф. 

Усэ 

ц1ыку1 

и 

бзэмк1

э 

же1эф 

Плыф

эхэр , 

гъэм 

и 

зэман

хэр 

жа1э

ф 

Джэд-

къазхэр (я 

щ1эжьейх

эр), 

къуалэбзу

хэр 

зэхагъэк1

ыф.  

Сабийм 

хузэф1эк1

ыр 

зыхуэфащ

эр 

0

9 

05 09 05 0

9 

05 09 0

5 

0

9 

0

5 

0

9 

05 09 0

5 

1                

№ 

п/

п 

Ф.И.О.ре

бёнка 

Ребенок и 

здоровье 

 

Ребено

к и 

другие 

люди  

Ребенок 

и 

природа 

Ребено

к дома 

Ребенок и 

здоровье 

Ребенок  

0

9 

05 09 05 0

9 

05 09 0

5 

0

9 

05 0

9 

05 

1              
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III. Организационный раздел 

3.1. Режим дня. 

Режим реализации образовательных областей в  процессе совместной деятельности 

воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей в дошкольном отделении  

Вторая  группа раннего возраста (от 2 до 3-х лет) 

Содержание  Время Содержание образовательной 

деятельности 

Прием  детей.  

Взаимодействие с 

родителями. 

Подготовка к 

утренней  

гимнастике 

60 мин 

 

7.00 – 8.00 Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Индивидуальная  работа  с детьми.  

Художественно-речевая, трудовая 

деятельность, КГН 

Игры с любыми игрушками, П игры, х. игры, 

сенсорика, развитие речи, игры с 

дидактическим материалом. 

Утренняя 

гимнастика 

10 мин 8.00-8.10 Игровые упражнения, подвижные игры с 

основными видами движения 

Подготовка к 

завтраку 

10 мин 8.10-8.20 Самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет. 

Трудовые поручения, ситуативные беседы. 

Индивидуальная работа по ФКГН 
Завтрак  20 мин 8.20-8.40  

Игры 20 мин 8.40-9.00 Самостоятельная деятельность,  трудовые 

поручения,  хороводные игры с предметами 

№ 

п/

п 

Ф.И.О.ре

бёнка 

Интересу

ется 

художест

венной 

литератур

ой 

 Испыт

ывает 

состра

дание 

и 

сочувс-

твие к 

героям 

книги. 

 

Чувству

ет 

красоту 

и выра-

зительно

сть 

языка 

произве

дения. 

 

Развито 

чувство 

юмора. 

 

Замечает 

выразитель

ные 

средства 

(образные 

слова и 

выражения, 

эпитеты, 

сравнения). 

 

Понимает 

и 

объясняет 

основные 

различия 

между 

литератур

ными 

жанрами: 

сказкой, 

рассказом

, 

стихотвор

ением. 

 

0

9 

05  09 05 09 05 09 05 09 05 09 05 

1               
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(кубиками, предметными вкладышами) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

10 мин 9.00 -9.30  

(по подгр) 

Образовательная деятельность. 

Самостоятельные 

игры ,игровая 

деятельность 

10 мин 9.30-9.40 С.Р.И, П.И, игры с дидактическими 

материалами, с мелкими игрушками. 

Второй завтрак 10 мин 9.40-9.50 Здоровье, беседа, ситуативный разговор, 

показ 

Подготовка   к 

прогулке  

10 мин 9.50-10.00 Одевание. Совместная  деятельность. 

Минутка безопасности 

Прогулка   80 мин 10.00-11.20 Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,   

индивидуальная  работа  с  детьми, 

самостоятельная  деятельность  детей. 

Возвращение с 

прогулки. 

Подготовка к обеду 

10 мин 11.20-11.30 Самостоятельная деятельность, трудовые 

индивидуальные поручения. Гигиенические  

процедуры.  Совместная  деятельность, 

ситуативный разговор, словесные игры 

Обед 20 мин 11.30-11.50 Индивидуальная работа по ФКГН, 

индивидуальные трудовые поручения, 

ситуативные беседы, этикет 

Подготовка ко сну 10 мин 11.50-12.00 Самообслуживание, КГН 

Дневной сон   3часа 12.00-15.00  Дневной сон 

Постепенный  

подъём  детей 

20 мин 15.00-15.10 Совместная деятельность. Проговаривания  

потешек, прибауток, физическое развитие 

Воздушная  

гимнастика  после  

дневного  сна, КГН 

10 мин 15.10-15.20 Гимнастика укрепляющее носовое дыхание, 

мышцы стоп.Совместная деятельность 

Полдник 

(усиленный) 

10 мин 15.20-15.30 Самостоятельная деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

10 мин 15.30-15.40 

(по подгр) 

Образовательная деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы, игры 

20 мин 15.40-16.00 чтение потешек, разучивание пальчиковых 

игр 

Подготовка к 

прогулке 

10 мин 16.00-16.10 Трудовые поручения, словесные игры, игры 

забавы. 

Прогулка   100 16.10-17.50 Труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  
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мин 

 

с  детьми, самостоятельная деятельность 

детей. 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

Уход домой. 

Взаимодействие  с 

родителями 

70 мин 17.50-19.00 Самостоятельная деятельность, игры, 

трудовые поручения, музыкальные игры, 

ситуативный разговор  с родителями 

Реализация образовательной программы 570 минут 

Сон  150 

Итого                                                                                           720 минут/12 часов 

 

 

 

 

 Младшая  группа (от 3 до 4-х лет) 

Содержание  Время Содержание образовательной деятельности 

Прием  детей.  

Взаимодействие с 

родителями. 

Подготовка к 

утренней  гимнастике 

60 мин 

 

7.00 - 8.00 Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Игры с любыми игрушками, П игры, х. игры, 

сенсорика, развитие речи, игры с 

дидактическим материалом. Индивидуальная  

работа  с детьми.   Художественно-речевая, 

трудовая деятельность 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.00-8.10 Музыка, здоровья. Игровые упражнения, 

подвижные игры с основными видами 

движения 

Подготовка к 

завтраку 

10 мин 8.10-8.20 Самостоятельная деятельность - 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет. 

Трудовые поручения, ситуативные беседы. 

Индивидуальная работа по ФКГН 

Завтрак  20 мин 8.20-8.40 

Игра.  15 мин 8.40-8.55 Самостоятельная деятельность -  игры  с 

предметами (кубиками, предметными 

вкладышами. 

Подготовка к 

непосредственно 

образовательной  

деятельности 

5 мин 8.55-9.00 Самостоятельная деятельность. Трудовые 

поручения,  хороводные игры 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

(с перерывами по 10 

мин) 

30 мин 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Образовательная деятельность 
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Один раз в неделю 

три ООД по 10минут 

Игровая деятельность 20 мин 9.15-9.25 

9.40-9.50 

С.Р.И, П.И, игры с дидактическими 

материалами, с мелкими игрушками. 

Самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 10 мин 9.50-10.00 Здоровья, беседа, ситуативный разговор 

Подготовка   к 

прогулке.  

20 мин 10.00-10.10 Самостоятельная деятельность. Одевание. 

Совместная  деятельность. Минутка 

безопасности 

Прогулка   80 

мин 

10.10-11.30 Наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,   

индивидуальная  работа  с  детьми, 

самостоятельная  деятельность  детей. 

Возвращение с 

прогулки  

20 мин 11.30-11.50 Самостоятельная деятельность, трудовые 

индивидуальные поручения, рассматривание 

альбомов, книг. 

Подготовка   к  обеду. 10 мин 11.50-12.00 Самостоятельная деятельность. 

Гигиенические  процедуры.  Совместная  

деятельность, ситуативный разговор, 

словесные игры 

Обед 20 мин 12.00-12.20 Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа по ФКГН, 

индивидуальные трудовые поручения, 

ситуативные беседы, этикет 

Подготовка ко сну 10 мин 12.20-12.30 Самостоятельная деятельность- 

самообслуживания (раздевания) 

Дневной сон 150 

минут 

12.30-15.00 Дневной сон 

Постепенный  подъём  

детей; воздушная  

гимнастика  после  

дневного  сна; 

культурно-

гигиенические 

навыки   

20 мин 15.00-15.20 Физическое развитие, проговаривание 

потешек, прибауток; укрепляющая гимнастика, 

профилактика плоскостопия, носового 

дыхания; умывание, одевание, причесывание. 

Совместная  деятельность 

Полдник (усиленный) 20 мин 15.20-16.10 Здоровье, игровая беседа с показом, 

ситуативные беседы о ЗОЖ, словесные игры 

Чтение 

художественной 

литературы  

10 мин 16.10-16.20 Чтение потешек, прибауток, сказок, 

проговаривание чистоговорок, пальчиковые 

игры 

Прогулка   120 

мин 

16.20-18.20 Труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  работа  

с  детьми, самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с 

прогулки  

Взаимодействие с 

родителями, уход 

домой 

40 мин 18.20-19.00   Самостоятельная деятельность, игры в уголке 

ряжения, игры настольного театра, трудовые 

поручения, музыкальные игры, ситуативный 

разговор  с родителями 

Реализация образовательной программы 570  минут 

сон 150 

Итого 720 минут/12 часов 
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Средняя группа (от 4-х до 5-ти лет) 

Содержание  Средняя группа 

4-5 лет 

Содержание образовательной 

деятельности 

Прием  детей.  Взаимодействие с 

родителями. 

Подготовка к утренней  

гимнастике 

65 

мин 

 

7.00 - 8.05 Игровая  самостоятельная  

деятельность,  игры с любимыми 

игрушками, дидактические игры 

Индивидуальная  работа  с детьми: 

развитие речи, художественное 

творчество, трудовая деятельность, 

безопасность  

Утренняя гимнастика 10 

мин 

8.05-8.15 Физические упражнения под 

музыкальное сопровождение  

Подготовка к завтраку 10 

мин 

8.15-8.25 Самостоятельная деятельность- 

самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет Завтрак  2 0 

мин 

8.25-8.45 

Игры. Подготовка к 

непосредственно 

образовательной деятельности 

15 

мин 

8.45-9.00 Самостоятельная деятельность.  

Настольно печатные игры, игры  с 

мячом, игры с конструктором, игры 

с мозаикой, разрезные картинки. 

Непосредственно 

образовательная деятельность  

(с перерывами по 10 мин) 
Два раза в неделю три НОД 

( ворник, четверг)- не более 40 минут 

40 

мин 

9.00- 9.20 

9.30-9.50 

Образовательная деятельность 

Игровая деятельность 10 

мин 

9.50-10.00 Подвижные игры со спортивным 

оборудованием, игры по интересам 

с любимыми игрушками, игры на 

развитие сенсорики. 

Второй завтрак 10 

мин 

10.00-10.10 Формирование КГН, ситуативные 

беседы 

Подготовка   к прогулке.  20 

мин 

10.10-10.30 Самостоятельная деятельность- 

одевание. Совместная  

деятельность,  труд 

Прогулка   90 

мин 

10.30-12.00 Наблюдение,  труд, подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  

с  детьми, самостоятельная  

деятельность  детей. 

Возвращение с прогулки  15 

мин 

12.00-12.10 Самостоятельная деятельность. 

Словесные игры, ситуативные  

 

беседы по безопасности. 

Подготовка   к  обеду 10 

мин 

12.10-12.20 Гигиенические  процедуры. 

Совместная  деятельность 

Обед 35 

мин 

12.20-12.40 ФКГН дежурство, объяснения, 

показ 

Подготовка ко сну 10 

мин 

12.40-12.50 Самообслуживание  
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Дневной сон 2 часа 12.50-15.00 Дневной сон 

Постепенный  подъём  детей 5 мин 15.00-15.05 Музыка,  чтение потешек, 

прибауток  

Воздушная  гимнастика  после  

дневного  сна. 

5 мин 15.05-15.10 Оздоровительная гимнастика после 

сна  Артикуляционная гимнастика, 

корригирующая гимнастика, 

пальчиковые игры 

Культурно-гигиенические 

навыки   

10 

мин 

15.10-15.20 Умывание, одевание, 

причесывание. Совместная  

деятельность 

Полдник (усиленный) 20 

мин 

15.20-15.30 ФКГН, этикет 

Чтение художественной 

литературы 

10 15.30-15.45 Художественно – речевая. ЧХЛ, 

игры – драматизации, 

инсценировка произведений,  

Подготовка к прогулке . 20 

мин 

15.45-16.05 Самостоятельная деятельность- 

самообслуживание,  ситуативная 

беседа по безопасности, ЗОЖ.  

Прогулка   110 

мин 

16.05-17.55 Труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей 

Возвращение с прогулки 

.Взаимодействие с родителями, 

уход домой 

40 

мин 

17.55-19.00 Самостоятельная деятельность, 

рассматривание иллюстраций, игры 

экспериментальной продуктивной 

деятельности в уголке ИЗО, 

индивидуальные беседы с 

родителями. 

Реализация образовательной программы 600 минут/10часов 

 Сон 120 130/2часа 10 мин 

ИТОГО 720 минут/12 часов 

 

Старшая группа (от 5-ти до 6-ти лет) 

Содержание  Время Содержание образовательной 

деятельности 

Прием  детей.  

Взаимодействие с 

родителями. 

Подготовка к утренней  

гимнастике 

70 мин 

 

7.00 -8.10 Игровая  самостоятельная  

деятельность 

Индивидуальная  работа  с детьми 

(настольно-печатная, 

малоподвижная, подвижная, 

сюжетно-ролевая игра)   

Художественно-речевая, трудовая 
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деятельность 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.10-8.20 Физические упражнения с 

музыкальным сопровождением 

Подготовка к завтраку 10 мин 8.20-8.30 Самостоятельная деятельность- 

самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет. 
Завтрак  10 мин 8.30-8.40 

Игра.  10 мин 8.40-8.50 Самостоятельная деятельность 

(игра с настольным 

конструктором, игра с мячом, 

настольно – печатная игра, 

дидактическая игра) 

Подготовка к 

непосредственно 

образовательной  

Деятельности 

10 мин 8.50-9.00 Игры с правилами, 

рассматривание иллюстраций в 

книгах, художественное 

творчество (рисование, лепка), 

трудовая деятельность (дежурство 

по занятию) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

(с перерывами по 10 мин) 

50 мин 

 

9.00-9.25 

9.35-10.05. 

Образовательная деятельность 

 Подготовка ко второму 

завтраку 

5мин. 10.05-10.25 Культурно-гигиенические навыки, 

этикет. 

Второй завтрак 10мин 10.25-10.35 Самообслуживание,. 

Подготовка   к прогулке.  20 мин 10.35 -10.55 Самостоятельная деятельность-

одевание. Совместная  

деятельность (чтение 

художественной литературы) 

Прогулка   90 мин 10.55-12.00 Наблюдение,  труд, подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми, самостоятельная  

деятельность  детей. 

Возвращение с прогулки  15 мин 12.00-12.15 Самостоятельная деятельность  

Подготовка   к  обеду 

Обед 

35 мин 12.1 

5-13.00 

Самостоятельная деятельность- 

самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет. 

Подготовка ко сну 10 мин 13.00-13.10 Музыкальное сопровождение 

 

Дневной сон 2 часа 13.10-15.10 Дневной сон 

Постепенный  подъём  

детей 

5 мин 15.10-15.15 Самостоятельная деятельность. 

Музыкальное сопровождение  

Воздушная  гимнастика  

после  дневного  сна. 

5 мин 15.15-15.20 Физические упражнения с 

музыкальным сопровождением, 

ходьба по массажным дорожкам, 

самомассаж, дыхательная 

гимнастика 

Культурно-гигиенические 

навыки   

10 мин 15.20-15.30 Самостоятельная деятельность. 

Умывание, одевание, 

причесывание. Совместная  

деятельность 

Полдник (усиленный) 30мин 15.30-16.00 Самостоятельная деятельность- 

самообслуживание, культурно-
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гигиенические навыки, этикет. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

25мин 

 

 

10 

минут 

 

10 

минут 

16.00-16.25 

 

16.25-16.35 

 

16.35-16.45 

Дидактическая, словесная игра  

(по направлениям развития) 

Образовательная деятельность 

 Игровая деятельность Дидактическая, словесная игра  

(по направлениям развития) 

Чтение художественной 

литературы, 

Заучивание стихотворения, 

загадки, потешки, пословицы, 

поговорки, прослушивание аудио 

сказки . 

Подготовка к прогулке 15 мин 16.45 

17.00 

Самостоятельная деятельность. 

Трудовая деятельность 

(самообслуживание) 

Прогулка   100 мин 17.00-18.40 Труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей 

Возвращение с прогулки. 

Взаимодействие с 

родителями, уход домой 

20 мин 18.40-19.00 Самостоятельная деятельность 

(беседа, трудовая деятельность).  

Памятки, консультации, 

рекомендации 

Реализация образовательной программы 600  минут 

Сон  120 минут 

Итого 720 минут/12часов 

 

 

Подготовительная к школе группа  (от 6-ти до 7-и лет) 

Содержание  Подготовительная 

к школе группа 6-7-

8 лет 

Содержание образовательной 

деятельности 

Прием  детей.  

Взаимодействие с 

родителями. 

Подготовка к утренней  

гимнастике 

75 

мин 

 

7.00 -8.15 Игровая самостоятельная  деятельность 

(настольно – печатные игры, 

малоподвижная, подвижная игра, игра с 

деревянным конструктором, пение, 

художественное творчество (рисование, 

аппликация, лепка) 

Индивидуальная  работа  с детьми.   

Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Утренняя гимнастика 10 мин 8.15-8.25 Физические упражнения с музыкальным 

сопровождением 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

20 мин 8.25-8.50 Самообслуживание, самостоятельная 

деятельность, культурно-гигиенические 

навыки, этикет. 
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Подготовка  к 

организованной 

образовательной  

деятельности 

10 мин 8.50-9.00 Трудовая деятельность (дежурство по 

занятию) самостоятельная деятельность 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

(с перерывами по 10 мин) 

90 мин 

 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-

10.50 

Образовательная деятельность 

Второй завтрак 10 мин  10.50-

11.00 

Самостоятельная деятельность, 

самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет. 

Подготовка   к прогулке. 

Прогулка   

80 мин 11.00-

12.20 

Самостоятельная деятельность, 

одевание. Совместная  деятельность 

(слушание музыкальных произведений, 

песен, дидактическая игра).   

Наблюдение,  труд, подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми, 

самостоятельная  деятельность  детей. 

Возвращение с прогулки  10 мин 12.20-

12.30 

Самостоятельная деятельность (трудовая 

деятельность –самообслуживание)  

Подготовка   к  обеду 10 мин 12.30-

12.40 

Гигиенические  процедуры. Совместная  

деятельность 

Обед 15мин 12.40-

12.55 

Самостоятельная деятельность - 

самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет. 

Подготовка ко сну 10 мин 12.55-

13.00 

Самостоятельная деятельность. 

Музыкальное сопровождение 

Дневной сон 2 часа 13.00-

15.00 

Дневной сон 

Постепенный  подъём  

детей 

10 мин 15.00-

15.10 

Самостоятельная деятельность. 

Музыкальное сопровождение 

Воздушная  гимнастика  

после  дневного  сна 

5 мин 15.10-

15.15 

Физические упражнения с музыкальным 

сопровождением, ходьба по массажным 

дорожкам, самомассаж, дыхательная 

гимнастика 

Культурно-гигиенические 

навыки   

15мин 15.15-

15.30 

Самостоятельная деятельность. 

Умывание, одевание, причесывание. 

Совместная  деятельность 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

10 мин 15.30-

15.40 

Самостоятельная деятельность - 

самообслуживание, культурно-

гигиенические навыки, этикет 
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 Чтение художественной 

литературы 

15 мин 15.40-

15.55 

Заучивание  стихотворения, загадки, 

пословицы, поговорки, прослушивание 

аудио сказки, рассказа и т.д. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

30 мин 15.55-

16.25 

Образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке 10 мин 16.25-

16.35 

Трудовая деятельность 

(Самостоятельная деятельность -

самообслуживание) 

Прогулка   110 

мин 

16.35-

18.25 

Труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого  характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

Возвращение с прогулки. 

Взаимодействие с 

родителями Уход домой. 

20 мин 18.25-

19.00 

Самостоятельная деятельность (трудовая 

деятельность, беседа). Памятки, 

консультации, рекомендации 

Реализация образовательной программы 600  минут 

Сон  120минут 

Итого 720минут/12 часов 

 

Организация двигательного режима в   ДО 

№ 

п/п 

Виды совместной 

деятельности, 

режимные 

моменты 

Возрастные группы, особенности организации 

и продолжительность совместной деятельности и 

режимных моментов 

 Младшая  

группа 

(3 – 4 года) 

Средняя 

группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 – 7 лет) 

1 ООД «Физическое 

развитие» 

 

 

3 раза в неделю (одно на улице) фронтально или по подгруппам 

 

15 мин 

 

20 мин 25 мин 30 мин 

2 Утренняя 

гимнастика 

 

 

Ежедневно 

 

10 мин 

 

10 мин 10 мин 10  мин 
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3 Подвижные игры  

(в спортивном зале и 

на прогулке) 

 

Ежедневно (включая народные подвижные игры), разной 

подвижности 

4 Физкультурные 

минутки 

 

Ежедневно по мере необходимости 1-3 мин  

5 Физкультурные 

досуги 

1 раз в месяц 

 

20-25 мин 

 

25-30 мин 30-45 мин 45-50 мин 

6 Физкультурные 

праздники 

 

2-3 раза в год (до 60 мин) 2-3 раза в год (до 1 часа 30 мин) 

7 Дни здоровья 

 

1 раз в месяц 

8 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных возможностей, потребностей и интересов 

детей 

 

9 Индивидуальная 

работа с 

воспитателем по 

освоению 

образовательной 

области  

«Физическое 

развитие» 

Игровые упражнения или игры, в которых закрепляется или 

совершенствуется физическое упражнение. Задания 

предлагаются так же для часто болеющих детей или для детей, 

которые не в полном объёме усваивают программный материал 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса  в 

дошкольном отделении муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа" с.п.Приречное Зольского муниципального района 

Кабардино-Балкарской республики (далее дошкольное отделение - ДО).  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  
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 Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы РФ "Развитие образования" на 2013–2020 

годы»(подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования»). 

 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 (Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования). 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией». 

 Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 Приказ Минобрнауки России   от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 Письмо Минобрнауки России   от 1 октября 2013 г. № 08-1408 (Методические 

рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования). 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

(с изменениями и дополнениями за 2014-2018 гг.) 

 Устав ОУ 

       Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора школы до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора 

школы и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизи ческие особенности 

воспитанников ДО и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

- Режим работы ДО;  

- Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году;  

- Продолжительность учебной недели;  

- Продолжительность летнего оздоровительного периода ( при функционировании в летний 

период);  

- Объем недельной образовательной нагрузки;  

-  Каникулярный период;  

- Сроки адаптационного периода;  

- Сроки проведения диагностики педагогического процесса (мониторинга) 

- Сроки проведения фронтальной проверки подготовительных к школе групп; 

- Праздничные дни.  

Дошкольное отделение муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы» с.п.Приречное  функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 07.00 ч. до 19.00 ч. (12 часов). 

http://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499038027/ZAP29583DB/
http://1obraz.ru/#/document/99/499038027/ZAP29583DB/
http://1obraz.ru/#/document/99/499091784/XA00LUO2M6/
http://1obraz.ru/#/document/99/499091784/XA00LUO2M6/
http://1obraz.ru/#/document/99/499091784/XA00LUO2M6/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499057887/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499044346/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499028374/ZAP2HO03IQ/
http://1obraz.ru/#/document/99/499028374/ZAP2HO03IQ/
http://1obraz.ru/#/document/99/420240158/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/420240158/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/420240158/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499066471/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499066471/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499066471/XA00M6G2N3/
http://1obraz.ru/#/document/99/499060887/ZAP28GG3IB/
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     Продолжительность учебного года с 01.09.2021 по 31.05.2022 года. 

Согласно статье 112. Трудового Кодекса Российской Федерации  

Приказа   Министерства здравоохранения Российской Федерации № 588н «Об утверждении 

порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (в том 

числе год, квартал, месяц), в зависимости от установленной длительности рабочего времени 

в неделю», вцелях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней, в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни (в том числе региональные). 

Период с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г. является адаптационным в первой младшей группе, в 

это время проводится диагностика педагогического процесса с детьми  младшей, средней, 

старшей и подготовительных групп в целях оптимизациив соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Итоги учебного года подводятся  во всех 

возрастных группах с 28.05.2022 по 31.05.2022 (итоговая диагностика педагогического 

процесса). По приказу директора школы проводится фронтальная проверка  

подготовительных к школе групп. 

      Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для 

воспитанников ДО в течение учебного года планируются в соответствии с  годовым планом, 

примерным перспективным планом культурно-досуговых мероприятий ДО на 2021 – 

2022учебный год.         

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период  (при функциони 

ровании ДО) организуется в соответствии планом работы ДО на летний оздоровительный 

период.  

     ДО в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с годовым календарным учебным графиком.   

 

№ Наименование Сроки Количество 

1 Режим работы дошкольного 

отделения в холодный период 

года 

Пятидневная рабочая неделя: 36 учебных 

недель 

2 График работы Понедельник - пятница:  

с 07.00 до 19.00  

Выходной: суббота, воскресенье 

3 Адаптационный период во 

второй группе раннего 

возраста и в младшей группе  

01.09-14.09 2 недели 

4. Праздничные дни 4 ноября,1-8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1,2,9 мая, 8 сентябряДень 

государственностиКабардино-

Балкарской республики, 20 сентября, 

День адыгов (черкесов), 

Ураза-байрам, Курман-байрам,28 

марта,День возрождения балкарского 

народа, 21 маяДень памяти адыгов, 

(черкесов) — жертв Русско-

Кавказской войны 

20дней 

5 Продолжительность учебного 

года (учебных занятий) 

01.09.2021 г.-31.05.2022 г. 36 учебных 

недель 

6 Диагностические недели  

(диагностика педагогического 

процесса (мониторинг)); 

01.09 – 08.09.2021 г. 

28.05-31.05.2022г. 

 

2 недели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B2_(%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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Фронтальная проверка  

подготовительных к школе 

групп 

По ГП 

7 График работы в теплый 

период года (летний 

оздоровительный период) 

01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Пятидневная рабочая неделя: 

Понедельник - пятница:  

с 07.00 до 19.00  

Выходной: суббота, воскресенье 

13 недель 

 

Во время каникул и в летний оздоровительный период непрерывная образовательная 

деятельность в ДО не проводится. 

Дополнительные каникулярные дни  в ДО возможны по следующим причинам: 

 Низкая температура воздуха –  минус 25 градусов по шкале Цельсия. 

 Низкая температура в групповых помещениях.  При температуре воздуха в учебных 

помещениях ниже +18 градусов проводить занятия воспрещается. 

 Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по гриппу 

может быть объявлен в отдельном образовательном учреждении, отдельном  районе, 

городе или области при превышении эпидемического порога заболеваемости от 25% 

от общего количества воспитанников. 

Количество групп в ДО – 4  групп общеразвивающей направленности: 

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года)-1 группа 

 Младшая -(3-4 года)-1 группа 

 Средняя  (4-5 лет)- 1 группа 

 Старше –подготовительная  (5-6, 6-8 лет)-1 группа 

 

 

Продолжительность занятий зависит от возраста детей. 

Продолжительность занятий по возрастам 

 

№ Дети (возраст)  Время 

непрерывной 

деятельности 

(мин) 

с 8.00.до 12.00 

(мин) 

с 15.00.до 19.00 

(мин) 

1 от 1,5 до 3 10 10 10 

2 от 3 до 4 15 30 - 

3 От 4 до 5 лет 20 40 - 

4 От 5 до 6 лет 25 45 25 

5 От 6 до 7 лет 30 90 30 

Объем недельной нагрузки непрерывной образовательной деятельности, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ: 

п/п Дети 

(возраст)  

Всего ООД 

в неделю  

Продолжи

тельность  

ООД 

с 8.00.до 

12.00 (мин) 

с 15.00 

до 19.00 

(мин) 

Итого 

1 от 2 до 3 10 10 50минут 50минут 1час 40минут 

2 от 3 до 4 11 15 150минут - 2часа 30минут 

3 От 4 до 5 

лет 

12 20 200минут 

(не более 

40минут в 

день) 

- 3часа 20минут 

4 От 5 до 6 

лет 

15 25 225минут 

(не более 

125минут 6часов 15минут 
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45минут в 

день) 

5 От 6 до 7 

лет 

16 30 450минут 30минут 8часов 30минут 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет - не 

более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. (в редакции от 27.08.2015 г.) 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности по следующим направлениям: непрерывная образовательная 

деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность 

воспитанников, работа с родителями. 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между ООД в соответствии СанПиН – не 

менее 10 минут. 

Мониторинг (диагностика педагогического процесса) качества освоения 

воспитанниками основной образовательной программы 

Проводится 2 раза в год по адаптированной методике Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса 

«Мониторинг результатов освоения программы «От рождения до школы»: 

с 04.09.2021 года по 15.09.2022 года (в начале учебного года) 

с 28.05.2022 по 31.05.2022года (итоговый мониторинг) 

Объём недельной образовательной нагрузки составляет: 
В группах детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) – 11 занятий 

В группе детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 12 занятий 

В группе детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) – 15 занятий 

В подготовительных к школе группах (6-7 лет) – 17 занятий 

Примерное распределение  объёма времени, отведённого на реализацию 

образовательной программы в день  

 

№ Вид 

деятельности 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет  

Инвариантная часть и вариативная часть .  

1 ООД по 

реализации ООП 

ДО 

 

20 мин 

 

30 мин 

 

40 мин 

 

70 мин 

 

120 мин 

 

Инвариантная часть в ходе режимных моментов 

2 Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

180 мин 190 мин 180 мин 150 мин 90 мин  

4 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 90 мин. 90 мин 100 мин. 110 мин. 120 мин.  

5 Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

по реализации 

ООП ДО 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин  

Итого 320 мин 340 мин 350 мин 360 мин 360 мин  

% 60% 60% 60% 60% 60%  

Вариативная часть в ходе режимных моментов 
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1 Совместная 

деятельность 

педагога и детей 

100 мин 110 мин 110 мин 100 мин 90 мин  

2 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

90 мин 90 мин 100 мин 110 мин 120 мин  

3 Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

по реализации 

приоритетного 

направления ДО 

30 мин 30 мин 30 мин 30 мин 30 мин  

Итого 220 мин 230 мин 240 мин 240 мин 240 мин  

% 40% 40% 40% 40% 40%  

Присмотр и уход 

Сон  180 мин 150 мин  130 мин 120 мин 120 мин  

Всего  720 мин 720 мин 720 мин 720 мин 720 мин  

 

Дополнительное образование (парциальные программы по ведущим направлениям в 

ДО) 
Вариативная часть образовательной программы ДО реализуется через социально-

коммуникативной и речевой направленности, которые проводятся по расписанию. 

Занятия из вариативной части учебного плана не проводятся за счёт времени, отведённого на 

прогулку и дневной сон в ДО.  

Дополнительные программы  

- по обучению кабардинскому языку по программе "Анэбзэ" Р.М. Ацкановой 

продолжительностью: 

 для детей четвртого года жизни – 15 минут (1 раз в неделю); 

 для детей пятого года жизни – 20 минут (1 раз в неделю); 

 для детей шестого года жизни – 25минут (2 раза в неделю); 

 для детей седьмого года жизни до завершения дошкольного образования – 30 минут 

(1 раза в неделю). 

- по формированию основ безопасности жизнедеятельности по программе 

"Безопасность" Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой,  Р.Б. Стёркиной продолжительностью: 

 для детей пятого года жизни – 20 минут (1 раз в неделю); 

 для детей шестого года жизни – 25минут (1 раза в неделю); 

 для детей седьмого года жизни до завершения дошкольного образования – 30 минут 

(1 раза в неделю). 

по речевому развитию детей по программе "Развитие речи детей 5-7 лет" О.С. 

Ушаковой  продолжительностью: 

 для детей седьмого года жизни до завершения дошкольного образования – 30 минут 

(1 раза в неделю). 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год           

При составлении учебного плана учитывались идеи отраженные в стратегии и тактики 

образования в РФ, сформулированные в национальной доктрине образования РФ,где одним 

из приоритетных направлений в деятельности общеобразовательных учреждений признается 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения,а также мнения участников 

образовательных отношений - педагогов, дошкольников, родителей (законных 

представителей) и органов государственно-общественного управления. 
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  Реализация учебного плана дошкольного образования осуществляется по  основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.(2019г.) Целью данной программы 

является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, подготовки 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Базовый 

учебный план дополняется вариативной частью, региональным компонентом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Учебный план дошкольного отделения МКОУ «СОШ» с.п.Приречное  

на 2021-2022 учебный год 

Образователь

ные области 

Виды 

занятий 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста        

Млад

шая 

группа 

Средн

яя 

группа 

 

Старша

я 

группа 

 

Подготовите

ль- 

ная к школе 

группа 

2-3 года 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество часов в 

н
ед

ел
ю

 

г
о
д

 

н
ед

ел
ю

 

г
о
д

 

н
ед

ел
ю

 

г
о
д

 

н
ед

ел
ю

 

г
о
д

 

н
ед

ел
ю

 

г
о
д

 

 Инвариантная часть (обязательная)   

 

 

 

 

 

Познават

ельное 

развитие 

Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

 - ознакомление с 

предметным 

миром и 

социальным 

окружением; 

-ознакомление с 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 
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миром природы. 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 36 1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

Речевое 

развитие 

 Развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

 

Изобразительная 

деятельность 

2 72 2 72 2 72 3 108 3 108 

- рисование  1 1 36 36 1 36 2 72 2 72 

- лепка 1 36 0,5 18 0,

5 

18 0

,

5 

18 0,5 18 

- аппликация - - 0,5 18 0,

5 

18 0

,

5 

18 0,5 18 

музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физичес

кое 

развитие 

-физическая 

культура в 

помещении 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

-физическая 

культура на 

прогулке 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

ИТОГО: 10 39

6 

10 36

0 

1

0 

360 1

2 

432 13 468 

Вариативная часть (модульная) 

 

Дополнительное образование 

 ОО «Речевое 

развитие» 

Обучение 

кабардинскому 

языку 

(«Анэбзэ») 

 

 

 1 36 1 36 2 72 1 36 

«Развитие речи 

детей 5-7 лет» 

Ушакова О.С. 

-   - - - - - 1 36 

 ОО 

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

Безопасность -   - 1 36 1 36 1 36 
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Итого в неделю ВЧ   1 36   2 

 

72 

 

3 

 

108 3 108 

 Процентное соотношение 

вариативной и инвариантной  

части 

по группам 

91%/9% 83%/17% 80%/20% 

 

 

76%/24% 

Всего в неделю (инвариантная 

и вариативная) 

10 11  12 15 16 

Процентное соотношение 

вариативной и инвариантной  

части ООП дошкольного 

образования. 

83 %:17% 
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РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности дошкольного  уровня образования МКОУ «СОШ» с. п. Приречное 

Зольского муниципального района КБР на 2021-2022 учебный год. 

 2группа 

раннего 

возраста 

 

Время 

 

Младшая   

группа  

 

Время 

Средняя  

группа 

 

 

Время 

Старшая 

группа 

 

Время 

Подготовительн

ая  группа  

 

Время 

  
  

  
  
П

о
н

ед
ел

 

1.Развитие 

речи     

2. Физ. 

культура  

 

1. 900- 

910 

2.1530- 

1540 

1.ФЦКМ    

2. Физ. 

культура  

 

1. 900- 

915 

2.925- 940 

 

1. Физ. 

культура        

2.Лепка/Апп

ликация 

 

1. 900- 920 

 

2.930- 950 

 
 

1.Развитие 

речи 

2. Рисование  

3. Физ. куль 

 (во 2 пол дня) 

1.900- 920 

 

2.930-955 

3. 1600-1625 

 1.Развитие речи 

2. Рисование  

3. Физ. куль 

  

 

1. 900- 930 

2.940-1010 

3.1020-1050 

В
то

р
н

и
к
  

 1.Рисован 

 

2.Музыка 

 

1. 900- 

910 

2. 1530- 

1540 

 

1. Развитие 

речи 

2.Рисовани

3.Музыка 

 

 

1. 900- 

910 

2. 920- 

930 

3. 940- 

9.50 

 

1. Р. речи 

2. Музыка  

3.Безопасно

сть 

 

1.  900-915 

2.  9.25.-940 

3.  950-1000 

1. ФЦКМ / 

ОПМ 

 2. Физ.культ. 

3. Обуч. каб. 

языку         (во 

2 пол. дня) 

1.900- 920 

 

2.930-955 

 

3. 1600-1625 

1. ФЦКМ / ОПМ 

 2. Физ.культ. 

3.ФЭМП 

1. 900- 930 

2.940-1010 

3.1020-1050 

  

  
  

 с
р
ед

а 

1 

ФЭМП/.Ф

ЦКМ    

(3/1черед) 

2.Физ. 

культ 

 

1.   900- 

910 

 

2.  1530- 

1540 

 

1. ФЭМП 

2.Физ. 

культ 

 

1.  900- 

915 

 

2.  925- 

940 

 

1. ФЭМП  

2. Физ. 

культ 

1.  900- 920 

 

2.  930- 950 

 
 

 

1. ФЭМП 

2. Музыка 

3.Лепка/Ап-

пликация 

(во 2 пол. дня) 

1.900- 920 

2.930-955 

 

3. 1600-1625 

1. ФЭМП 

2. Музыка 

3.Лепка/Ап-

пликация 

4.Я-человек 

(во 2 пол. дня) 

 

1. 900- 930 

2.940-1010 

 

3.1020-1050 

1610-1640 

 ч
ет

в
ер

г 

1. Лепка 

2.Музыка 

1. 900- 

910 

 

2.1530- 

1540 

 

 

1. Лепка/ 

Аппликац 

2.Музыка 

1. 900- 

915 

 

2.925- 940 

 

 

1. ФЦКМ 

/ОМП 

2)Обучение

каб. языку  

3).Музыка  

1.  900-915 

2.  9.25.-940 

3.  950-1000 

1. Разв. речи 

2. . Обуч. каб. 

языку          

3. Физ. 

культура   (на 

улице)       

1.900- 920 

 

2.930-955 

 

3. 1600-1625 

1. Разв. речи 

2. . Обуч. каб. 

языку          

3. Физ. культура   

(на улице)       

1. 900- 930 

2.940-1010 

3.1020-1050 
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П

я
тн

и
ц

а 
 

1. 

Развитие 

речи 

2. Физ.  

культура 

(на 

воздухе) 

1. 900- 

910 

 

 

2.1530- 

530 

 

1. Обуч. 

каб. языку 

2. Физ.  

культура 

 

1. 900- 

915 

 

 

2.925- 940 

 

1.Рисование 

2. Физ.  

культура 

 

1. 900-920 

 

 

2. 930-950 

 

1.Художествен

но-

эстетическое 

(Рисование). 

 

2.Безопасность 

 

3.Художествен

но-

эстетическое 

(музыка)(во 2 

пол дня) 

1.900- 920 

 

 

 

 

2.930-955 

 

 

 

3. 1600-1625 

1.Художественн

о-эстетическое 

(Рисование). 

 

2.Безопасность 

 

3.Художественн

о-эстетическое 

(музыка)(во 2 

пол дня)  

1. 900- 930 

 

 

 

2.940-1010 

 

 

 

 

3.1020-1050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

    3.2.Модель организации воспитательно-образовательного процесса с 

использованием разнообразных форм и  с учётом времени года и возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых НОД с 

повседневной жизнью детей 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделена: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляя 

емую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

                         Модель организации деятельности взрослых и детей в ДО 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностика 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

 Индивидуаль

ная работа 

 Эстетика 

быта 

 Трудовые 

поручения 

 Игры с 

ряжением 

 Работа в 

книжном 

уголке 

 Общение 
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культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

младших и 

старших 

детей 

 Сюжетно – 

ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 
 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуаль

ная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценировани

е 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

  

 Музыкально-

художественны

е досуги 

 Индивидуальна

я работа 

Физическое развитие  Прием детей в ДО 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 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика 

после сна 

 Закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальна

я работа по 

развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  развитие 
 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Воспитание в 

процессе 

хозяйственно-

бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 
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 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Тематические 

досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших 

и старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – 

ролевые игры 

Познавательное развитие  НОД по познавательному 

развитию 

 Развивающие и дидактические 

игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку и за пределы 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Проектная деятельность 

  Развивающие 

игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи, обучение 

грамоте. 

 Чтение 

 Беседа 

 Проектная деятельность 

 Заучивание наизусть 

 Театрализованные 

игры 

 Развивающие 

игры 

 Дидактические 

игры 

  Словесные игры 

 Чтение 

 Инсценирование 

художественных 

произведений 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 НОДхудожественно-эстетического 

цикла, ознакомление с искусством. 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение театра 

 Проектная деятельность 

 Музыкально-

театрализованные 

представления 

 Индивидуальная 

работа 

 Выставки детских 

работ 

Физическое развитие   Прием детей в детский сад 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 прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Гимнастика после 

сна 

 Закаливание 

(воздушные 

ванны, ходьба 

босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая 

гимнастика 
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 Прогулка в двигательной 

активности 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по 

развитию 

движений) 

 

 3.3.Традиционные для дошкольного отделения образовательного учреждения 

события, праздники и мероприятия. 

 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном отделении образовательного 

учреждения строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема  отражется в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Педагоги меняют темы 

или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями.  

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
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           Подрастая, ребенок приходит в дошкольное отделение ОУ и его поведение 

становится более осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые 

модели поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. У 

ребенка начинают формироваться нравственные качества, стремления, идеалы. И 

этому формированию немало способствуют те, порой уникальные традиции, 

которые существуют не только в ДО, а конкретно в каждой группе дошкольном 

уровне образования. Каждая такая традиция направлена, прежде всего, на 

сплочение коллектива. И если воспитатели в группе придерживаются гуманного 

подхода к детям, где каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный 

коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать 

развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание групповых 

традиций в дошкольном отделении и их передача следующему поколению 

воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции играют большую роль 

в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании 

детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все 

вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже 

неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о дошкольном отделении, как о 

родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. В ДО нашего 

образовательного учреждения есть уже прочно сложившиеся традиции, которые 

нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с 

большим удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 

приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной 

воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем. 

 

п/п Традиции 

дошкольного уровня 

обазования. 

Цель 

1 «Утро радостных 

встреч». 

Обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками 

2 «Календарь 

настроения». 

 

Наблюдение воспитателем за эмоциональным 

состоянием каждого ребенка с целью оказания 

своевременной коррекции и поддержки 

развития личности ребенка 

3 «Отмечаем день 

рождения». 

 

Развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого 

ребенка в группе 

4 «Неделя экскурсий». 

 

Знакомить детей с профессиями детского сада, 

воспитывать уважение к людям различных 

профессий, которые работаю в детском саду. 

Способствовать расширению контактов со 

взрослыми людьми 

5 «Экскурсия в  

школу». 

 

 

Готовить детей к вхождению в «мир школы», 

формировать психологическую готовность к 

школьному обучению. 

6 «Прогулки по нашему 

селу». 

 Расширять знания детей о том месте, где они 

живут, воспитывать любовь к своей родине, 

формировать нравственные и патриотические 
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чувства. 

7 «Семейная 

мастерская». 

Приобщение детей и родителей к совместному 

творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и 

расширения знаний детей о своих близких 

людях 

8 «Книжкин день 

рождения». 

Прививать детям культуру чтения книг, 

расширять кругозор, воспитывать любовь и 

бережное отношение к книгам 

9 «Дорогой памяти». Вызвать у детей гордость за свою страну и 

свой народ, воспитывать патриотические 

чувства. 

10 «Украсим наш сад 

цветами». 

Вызвать у детей желание помогать взрослым, 

привлекать к посильному труду, воспитывать 

любовь к природе. 

11 «Чистая пятница». Воспитывать в детях уважение к труду, 

вызвать радость от участия в общем труде 

12 «Мы всегда вместе». Формирование между детьми 

доброжелательных дружеских отношений. 

           

  3.4. Особенности организации предметно-простаранственной развивающей     

образо вательной среды. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДО, 

группы, а также территории, прилегающей к  дошкольному отделению, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Имеющаяся развивающая предметно-пространственная среда способствует  

общению и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

3.Имеющаяся развивающая предметно-пространственная среда способствует: 

 реализации различных образовательных программ; 

 учету национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учету возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного отделения 

частично соответствует РППС по ФГОС ДО, доступна и безопасна. 

Кабинет старшего 

воспитателя 

Компьютер  - 1 штук 

Шкаф 

Столы 

Стулья  

Групповые помещения 
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Физкультурный  

уголок 

 

Для прыжков  

Для бросания, ловли   

Для ползания и лазания  

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Уголок 

развивающих  игр 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского экспериментирования 

Строительная  

мастерская 

 

Настольный строительный материал 

Различные виды конструкторов 

Транспортные  игрушки   

Игровая  зона Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей 

Предметы- заместители 

Уголок  

безопасности 

Дидактические, настольные  игры  по ПДД 

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Книжный  уголок Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной деятельности  

Портреты поэтов, писателей (старший возраст) 

Тематические выставки 

Театрализованный  

уголок 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Творческая  

мастерская 

Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

Предметы народно – прикладного искусства 

                 3.4. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность                   

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

ДО  функционирует в адаптированных условиях   блока здания школы. Под 

игровые комнаты используются классные помещения.  

 Материально-технические условия ДО обеспечивают возможность достижения  

воспитанниками планируемых результатов освоения Программы и соответствуют 

требованиям СанПиН:  

-оборудованию и содержанию территории, 

-помещениям, их оборудованию и содержанию, 

-естественному и искусственному освещению помещений, 

-отоплению и вентиляции, 

-водоснабжению и канализации, 

-организации питания, 
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-медицинскому обеспечению, 

-приему детей  

-организации режима дня, 

-организации физического воспитания, 

-личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДО. 

№ Вид помещения Кол-во Наименование 

оборудования 

Количество 

1 Кабинет старшего 

воспитателя 

 

1 Шкаф 

Столы 

Стулья 

1 

2 

2 

 

2 Групповые 

помещения 

4  Столы детские 

Кроватки 

трехярусныные 

Стулья детские  

27 

32 

  

 (65) 

4 Пищеблок 

совмещен со 

школьным 

 

1 Плита электрическая 

Холодильник 

Стол кухонный 

Стол разделочный 

Стол раздаточный 

Весы  

Мойки  

Мясорубка 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

5 Кладовая 2 Холодильник 

Стеллажи 

1 

3 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

составлена на основе примерной программы «От рождения до школы» 

Н. Е. Веракса, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой  

 

Срок реализации программы – 2021- 2022 учебный год 

 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ Наименование разделов 

 

I.  Целевой раздел 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. ВВЕДЕНИЕ 
 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА.(ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ,СОСТАВ ГРУППЫ, СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЯХ 

ВОСПИТАННИКОВ, ЛИСТ ЗДОРОВЬЯ) 
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1.5. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

1.6.6 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ  ОСВОЕНИЯ  

ВОСПИТАННИКАМИОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.  

II.  Содержательный раздел 

2.1. СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ (обязательная часть) 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ (формируемая часть) 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

СООТВЕТСТВИИ  С КОНТИНГЕНТОМ ВОСПИТАННИКОВ, ИХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ, 

СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ 

2.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

3 Организационный раздел 

3.1 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

3.2. РЕЖИМ ДНЯ  

3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЕ 

3.4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

3.5. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

3.7. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

1.1.Введение 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в ДО 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС. 

Рабочая   программа  первой младшей группы  в соответствии с ФГОС и  является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  
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разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы:  

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой., разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. №666). 

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 

 1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы группы раннего возраста  в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 
 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
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образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе 

сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Кабардино-Балкарии 

 

Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих 

задач: 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в республике 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями первой младшей 

группы  используется тематическое планирование. Темы различны по объёму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении 

этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

  желание слушать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе 

специально созданных ситуаций и др.). 

 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Рабочая программа группы раннего возраста сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и  начального общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

 Группа раннего возраста  от 2 до 3  лет–количество детей-11 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 
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Возрастные особенности детей 2-х – 3-х лет. 

 

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. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной 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. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов.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. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

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

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

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

разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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Индивидуальные особенности воспитанников: 

 

Списочный состав воспитанников: 11 человек 

 

 

 

Комплектование группы «Капельки» на 01.09.2021г. 

 

название возраст 

детей 

Кол-во Мальчики девочки фактическая 

наполняемость 

«Капелька» 2-3 л 11 9 2 11 

 

Состав семей : 

Многодетные: 5 

Семьи с 2 детьми : 5 

Семьи с одним ребенком - 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого 

характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен 

рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие 

которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны 

быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и 

проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов проводится  

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама 

деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и родителям 

возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, 

наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения 

ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  
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-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего 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 

небольшими группами. 

• 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. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• 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. 

 

 

1.6.Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования.  

3года 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, 

он стремится осваивать 

различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 

2.Интересуется 

окружающими предметами 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), 
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и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует 

в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный  отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно- художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх –драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

4. Стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в  движениях 

и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми 

5. Использует 

специфические, культурно 

фиксированные  предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) 

 и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не 

кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включённой в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы 

по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает 

им; 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 
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 определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других 

детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, 

их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 

вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 



131 

 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие 

фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 

педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 

цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 

друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных 

инструментах народные мелодии. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме (ближайшем социуме), 

природе республики 

 Проявляет интерес к народному творчеству.  

Знает представителей растительного и животного мира КБР, 

 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, 

знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на 

прогулке ,дороге. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми группы раннего 

возраста образовательных областей 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДО обеспечивается реализацией Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

 

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) с детьми 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 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки  и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 
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Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

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

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка одевания 

/раздевания), опрятности,: 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать  желание помогать взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять 

игровой материал по местам. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(формируемая часть) 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы, народные игры и т.д.). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

конструирование, 



134 

 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

детей на основе их 

опыта), внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, , 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  решение 

задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать  условное игровое действием, но и обозначать 

воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры.  

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов 

построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний 

выступает партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие  

действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком 

индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.  

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре.  

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим 

в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов 

игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. 

Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 
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Дидактические игры 

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Задачи: Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных 

картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т.д.). 

 

 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-3 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, 

Подвижные игры 

Цель: 

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. -Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Цель: 

-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор). 

-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обязательная 

часть)предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 
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 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить 

части предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 
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кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить 

находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки 

в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу 

осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с  ними и 

других людей 

 Развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию; способствовать развитию  ответственного бережного  

отношения к природе; развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения:  

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери 

пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, 

собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) , называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты 

(яблоко, груша и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название поселка, в котором они живут 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

(формируемая часть) 
Предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, приметы которого 

доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, 

посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту коренных народов КБР, 

традиционным и обрядовым праздникам, народным играм. 
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Формирование у детей представления и первичных знаний о природе своей малой родины, , 

традициях, обычаях и ремеслах родной республики 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть), 

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. 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 
Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий 

фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря:  
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 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?»,  «зачем?», «когда?», 

«куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы 

в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги 

(в, на, у, за, под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 - способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);    

    -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение;  
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 - побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 
Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Читать детям 

художественные произведения, предусмотренные Программой.  

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, 

формировать умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания  предметов народного искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 
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художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Кукольные 

спектакли 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

аудиозаписей. 

 

 
 
 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 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.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

Лепка 
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 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек  между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление 

в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов 

и линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять 

ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание.  

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). 
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 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирова-ние. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование 

из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в теплую 

погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования, формирование 

элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, 

образцу и замыслу из разного материала. 
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Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных 

способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на 

основе использования обрядовых песен, танцев. 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Содержание образовательной области «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.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

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.) 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения 

с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 
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  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

  -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, приставным шагом. 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через 

предметы (высота 10-15 см). 

 Бег  (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по 

одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через 

шнур (линию); через две параллельные линии. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по доске, лежащей 

на полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку 

одной рукой на кисти и предплечье руки).    

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба  на месте; сгибание левой 

(правой) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание 

(держась за опору), выставление  ноги  вперед на пятку, шевеление  пальцами ног (сидя). 

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать  

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход 

к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду 

и обувь. 
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 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, 

язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 
 

ОО «Физическое развитие» 

 

 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического 

и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни. 

ЗАДАЧИ:  
-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ,  

-вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей, позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

 проведение недели  здоровья ; 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возра

ст детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

 

Формы организации  ООД: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

 предметная деятельность игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН   

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  
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Для детей первой младшей группы  образовательная деятельность составляет не более 

1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую 

и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не 

менее 10 мин. 

 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на  образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательно активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями республики. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном селе , городе, республике (название, 

символика ). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном крае. 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к  природным и 

культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 

др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям , стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление  через знакомство с культурой . 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, традиций. 
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Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу,физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы. 

 

 

 

Способы и  направления поддержки детской инициативы 
 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные 

для реализации образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям 

Стандарта.  

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе 

и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы обеспечивает 

создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды.  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей  в образовательную деятельность. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием разнообразных 

форм и  с учётом времени года и возрастных психофизиологических возможностей 

детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей 

 

педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- образовательную деятельность (занятия в игровой форме), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

интеграция образовательного содержания; 

педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методах 

деятельности; 

обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе познавательно – 

творческой деятельности; 

назначение непосредственно-образовательной деятельности:  

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 
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составлен учебный план 

определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, 

воспитатели имеют право определять конкретное содержание воспитательно-

образовательной работы и способ организации детской деятельности; 

организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей и интересов 

детей, где предусмотрены центры детской занятости: 

- центр строительно-конструктивных игр, 

- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральные игры) 

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению 

грамоты, книжный уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; 

основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 

взаимодействие ДО с родителями; 

установление социального партнёрства 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДО и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений  ДО и 

семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДО педагогическим 

коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДО, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 1 раз в 

квартал 

В создании условий 

 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

Постоянно 

 

ежегодно 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы,  

-памятки; 

-консультации,  

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания;  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

По годовому плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

 

 

1 раза в год 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДО и создание единых установок на формирование 

у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила 

2. Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с режимными 

моментами. 

3. Беседа «Как облегчить адаптацию 

4. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

5. Родительское собрание  «Адаптируемся вместе»» 

6. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду» 

Октябрь 1. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

2. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

3. Фотовыставка «Все о нас!» 

4. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

5. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь 1. Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем» 

2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

4. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

5.  Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

6.  Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

7. Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения» 

Декабрь 1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

2. «Я сам!» 

3. Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

4. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и 

привычек» 

5. Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности» 

6. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь 1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

4. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 

5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

6. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

8. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Февраль 1. 1 Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего дошкольника. 

Его безопасность» 

3. Консультация «Дети -  наша общая забота» 

4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке» 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

Март 1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

3. Консультация «Ребенок и игрушка»  

4. Консультация «Игры для детей  раннего возраста в группе и в семье» 

5. Памятка «Полезные игрушки» 

6. Папка –передвижка «Игрушки своими руками» 

Апрель 1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного возраста» 

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего 



154 

 

возраста» 

3. «Сотворчество. Плюсы и минусы» 

4. Фотовыставка «Мы растем» 

Май 1. Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

2. Родительское собрание "Итоги работы за год"  

3. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, клещей» 

4. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка.» 

 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1.Материально-техническиеусловия реализации программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

3.2. Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 

 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Самостоятельная деятельность 08.30-09.00 

Организованная образовательная 

деятельность ( по подгруппам) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Самостоятельная деятельность  9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.20 

Прогулка 10.20-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка  к обеду 

11.20-11.40 

Обед 11.40-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15-19.00 
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3.3.Учебный план реализации ООП ДО в группе раннего возраста. 

 

 Первая младшая группа Кол-во ООД 

 Образовательная область неделя месяц год 

1 Физическое развитие 

Физическая культура 
 

3 

 

12 

 

108 

2. Социально-коммуникативное развитие: 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 

2 

 

8 

 

72 3. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Рисование 

Музыка 

 

 

1 

1 

2 

 

4 

4 

8 

 

36 

36 

72 

5. Познавательное развитие 

Ознакомление с миром природы 

 

развитие исследовательской деятельности 

 

 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в 2 недели 

 

2 

 

2 

 

18 

 

18 

 Итого: 10 40  

 

 

Расписание ООД в группе раннего возраста на 2021-2022 уч.год 

 

дни недели Расписание ООД время 

 

понедельник 

 

1.Развитие речи 

2.Физческая культура 

 

 

Вторник 

 

1.Ознакомление с миром природы / развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. 

2.Музыкально-художественная деятельность 

 

 

Среда  

 

1.Развитие речи. 

2.Физическая культура 

 

 

Четверг  

 

1.Рисование. 

2.Музыкально-художественная деятельность 

 

 

Пятница  

 

1.Лепка. 
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2.Физическая культура (на прогулке) 

 

Кол-во занятий в 

первой половине 

дня 

 

10 

 

Длительность 

занятий 

10 мин 

 

 

Общая учебная 

нагрузка 

1ч.70 мин 

 

Ежедневно чтение художественной литературы 

 

 

 

Учебный план реализации ООП ДО в группе раннего возраста по Программе «От рождения 

до школы»: 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной 

деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные 

игры, физкультурные праздники . 

2) Познавательное развитие - а) Познавательно-исследовательская деятельность - Формы 

образовательной деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов. 

- б) Конструирование из бумаги, природного и иного материала , конструктора – Ежедневно 

в режимные моменты, не более 10 мин 

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций. 

4) Социально-коммуникативное развитие – а) Коммуникативная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы. 

б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной 

деятельности: поручения, игры, беседы, ХБТ. . 

в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. -  в режимные моменты. 

5) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: Рисование, лепка. Коллаж. Проект. Ознакомление с 

художниками. Выставка.  

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной 

деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов, 

Театрализованная игра. Ежедневно в режимные моменты . 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения.  

 

 

3.4 МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
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деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДО 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, , 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

 

Деятельность  по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального 

настроение группы с 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 
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последующей коррекцией плана 

работы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

детей 

   Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад 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 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

ОД по физкультуре 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДО. 

 Цель: построение воспитательное–образовательного процесса, направленного на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  
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 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное село ,  

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

 

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДО, группы, а также территории, прилегающей 

к ДО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, 

центр конструирования, центр театрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,   

центр «Изобразительное искусство». 

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: физкультурный 

уголок, оснащённый  мячами, дугами, скамейкой  для ходьбы, дорожками с ладошками и 

ступнями, обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня,  

парикмахерская, аптека,  магазин, книжный уголок, театр с различными видами: 

пальчиковый,  настольный, театр мягкой игрушки,   уголок природы с комнатными 

растениями,  уголки для творчества, развивающие игры: пазлы, шнуровки, настольные игры.  

Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках.  
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3.7 ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду с детьми 2-3 лет» -  «Мозаика – Синтез» 

Москва  2016 

 

2. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду с детьми 2-3 лет» - «Мозаика – 

Синтез» Москва  2016 

 

3.     Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 2-3 лет» -  

«Мозаика – Синтез» Москва  2016 

 

4. О.А Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду с детьми 2-3 лет» 

 «Мозаика – Синтез» Москва  2015 

 

5.Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» - «Мозаика – Синтез» Москва 2012 

 

6.Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду» - «Творческий центр» 

Москва 2005 

 

7.Т.Ю Бардышева, Т.Н.Щербакова «Вот как пальчики шагают» - ООО «Карапуз-Дидактика» 

Москва 2005 

 

7. «Книга для чтения» - «Антураж» Ростов – на –Дону» 2015
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I.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в соответствии с 

ООП ДО  в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 
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• Закон РФ «Об образовании». 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ОУ. 

• ФГОС ДО. 

1.3. Цель и задачи основной образовательной программы ДО  

Цель: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

Задачи: 

1.Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развивать  их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

2.Создать  благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослым миром. 

3.Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в   вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

 

1.4.Принципы и подходы в организации образовательного процесса  
При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского 

развития.  

2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

3) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с ведущей 

игровой деятельностью. 

6) принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех 

участников образовательного процесса. 

7) принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, 

начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп и  между детским садом и начальной школой. 
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8) Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

 

Основой организации образовательного процесса является единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников. 

 

ДУО работает в условиях полного 12-ти часового рабочего дня. Группа функционирует в 

режиме 5-ти дневной недели. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы. 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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Промежуточные результаты: используем мониторинги (проводятся два раза в год – 

октябрь, май, диагностики (наблюдения, беседа, эксперимент). 

 

 

 

 

II.   Содержательный  раздел  

2.2.Возрастная  характеристика  контингента детей  3-4  лет. 

 

          В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования эталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 



7 

 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей  младшей группы ДО 

Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, соблюдают 

правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. Дети группы 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги. 

В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и строят свое поведение, 

придерживаясь игровой роли. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В 

изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы. 60 % детей знают цвета и оттенки. Наши дети владеют 

некоторыми техниками нетрадиционного рисования 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

 Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

2.2.1. Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие» 
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Основная цель: «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 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 и природе. 

Задачи: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважения к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям внимательное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2) Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 

3) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

4) Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности 

детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками. 

5) Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

6) Воспитание основ культуры поведения, формирование навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.) 

 

 Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). 

  Развитие интереса к сюжетно – ролевым играм, формирование игровых умений, развитие 

культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное воспитание детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

эмоционально-коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, 

творчества, организаторских способностей; формирование умения самостоятельно 

организовывать различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы 

поведения; воспитания чувства коллективизма. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 
Воспитания уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, любви и уважения к своим 

родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с благодарностью воспринимать 

заботу о себе.  

  

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к к сообществу детей и 

взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной 
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позиции, стремление к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, 

формирование представления о себе как об активном члене коллектива. 

 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

 

  Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой 

деятельности. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить начатое дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

   

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. Воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

 

Формирование основ безопасности. 

    Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, в социуме, 

природе.  Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

   Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира ситуациям. 

   Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

   Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения.  

Младшая группа (от 3 до4 лет) 

  Нравственное воспитание. 
  Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей, способствовать усвоению 

морально-нравственных норм и ценностей, принятых в обществе. Продолжать 

формировать элементарные преставления о том что плохо, формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков.  

  Развитие социального и эмоционального интеллекта. 
   Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации. Способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

   Развитие общения. 
   Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

   Формирование личности ребенка. 
        Создавать условия для формирования личности ребенка. Способствовать первичным 

проявлениям целенаправленности и саморегуляции собственных действий; поощрять 

стремление детей к самостоятельности («я сам») развивать умение инициативно 

обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой. Предложением 

и т.п.), умение самостоятельно находить себе интересное занятие. 
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 Усвоение общепринятых норм поведения. 
            Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

приучать детей общаться спокойно, без крика. 

   Продолжать приучать детей вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые 

игры). 

 Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащения игрового 

опыта  детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

  Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в  сюжетах с двумя действующими лицами (шофер-пассажир, мама-

дочка, врач-больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями выполнять 

роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 

   Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

   Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

  Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.) учить заботиться о близких людях, вызывать чувство 

благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

внимание на красоту и удобства оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками); знакомить с оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий, подчеркивая красоту и удобство. Способствовать 
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формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. 

  Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками и вилкой, салфеткой; учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и 

снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять при небольшой помощи взрослых. 

 Приобщение к доступной трудовой деятельности. Способствовать приобщению детей к 

доступной трудовой деятельности. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в группе и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.)  

Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 

элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять 

крупные семена, очищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр. 

  Воспитывать уважительное и бережное отношение к результатам своего труда, труда и 

творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам т.п.). Обращать внимание детей 

на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые помогают ему трудиться. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать уважение к 

людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда. 

 Формирование основ безопасности. 
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Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного цвета светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, снегом, водой. 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 
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развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение 

их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять 

исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не 

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 
Приобщение к социокультурным ценностям 
 младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - 

круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
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предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 

путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - 

ночь, утро - вечер. 

 

Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить 

узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 

 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения 
 



15 

 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 

снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

 

 

 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое  развитие» 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком  своего народа. 

Задачи: 

Овладение речью как средством общения и культуры. 

Обогащение активного словаря. 

Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Развитие речевого творчества. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Формирование звуковой синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Основные принципы развития речи: 

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи. 

Принцип развития языкового чутья. 

Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

Принцип обеспечения активной языковой практики. 



16 

 

 

Содержание психолого - педагогической работы 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья-

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

 игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.  

п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные 

(а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка-

утенок-утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим  слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 
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рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

 

2.2.4.Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 
Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи:  

1.Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия,  

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

2.Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
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художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету,  

схватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и 
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не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью 

во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким  

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-кубиками и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.   

Продолжать учить дет дорожка и дома -улица; стол, стул, диван-мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы-септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми)-ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
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петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Развитие игровой деятельности (театрализованные 

игры) 

Пробуждать интерес к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, 

движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр-актеры-зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

 

2.2.5.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 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.)». 

 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании и др.), формирование полезных привычек. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Физическая культура. 
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 
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в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умения пользоваться столовой 

и чайной ложками, вилкой и салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать 

с него. 
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Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Учить реагировать на сигнал «беги», «лови», «стой» и др. выполнять 

правилаа в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Формировать интерес к спорту. 

Знакомить с некоторыми видами спорта. 

Приобщать к доступным подвижным играм и упражнениям. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать 

с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 

 
2.2.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Формы организации психолого-педагогической работы в ОО  «Социально-

коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

Игры с предметами 

Коммуникативные игры с 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

пальчиковые игры 

Наблюдения 

Праздники и 

развлечения 

игровая 

деятельность 

детей 

Игры в парах и 

совместные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 
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включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные) 

Ситуации активизирующего 

общения 

 Двигательная активность 

Формы организации психолого-педагогической работы в ОО 

 «Познавательное развитие». 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

организованная 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Предметная деятельность с 

игрушками; предметами; 

Дидактические игры; общение 

с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под 

руководством взрослого; 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

видео, фото. 

Наблюдения; игры - 

экспериментировани

е с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), 

игры с предметами. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные); 

действия с 

бытовыми 

предметами-

орудиями (ложка, 

совок, лопатка и 

пр.), 

ситуации 

активизирующего 

общения 

Игровая, 

предметная 

 деятельность 

детей 

Игры в парах и 

совместные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Формы организации психолого-педагогической работы в ОО «Речевое развитие» 

организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Проблемные ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие и без 

Экспериментирован

ие и исследование 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры с предметами 

и  сюжетными 

Наблюдение за 

объектами 

живой природы, 

предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Речевые игры 

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Совместное 

творчество 

рассматривание 

иллюстраций 

 Совместные 

семейные проекты 



25 

 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Речевые дидактические игры 

Наблюдения 

Слушание, воспроизведение, 

имитирование 

игрушками 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

 рассматривание 

иллюстраций 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Ситуативные беседы 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Индивидуальная 

работа 

Чтение 

Прогулки, 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Выставка в книжном 

уголке 

Формы организации психолого-педагогической работы в ОО 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Игровые, дидактические 

упражнения 

Обследование предметов и 

игрушек 

Проблемные ситуации («Как 

раскрасить пластилин?», 

«Какого цвета снег?», 

Прогулка 

Образовательные 

ситуации («Секреты 

линии горизонта», 

«У природы нет 

плохой погоды»), 

Обучающие занятия 

Дидактические 

игры 

С.-р. игры 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 
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«Отражение света. Как 

увидеть радугу?») 

Упражнения по развитию 

мелкой моторики рук 

(«Волшебная 

линия», «Фигурные 

отпечатки») 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментирован 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы 

Обсуждение 

Дидактические игры 

Занимательные 

показы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций, 

коллекций 

Инд. работа по 

развитию 

зрительного 

восприятия 

Ситуативные 

разговоры 

искусства 

Обследование 

предметов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Совместное 

творчество 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ 

Встречи по заявкам 

 Совместные игры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Формы организации психолого-педагогической работы  в ОО 

« Физическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Подражательные 

движения 

Физкультурные 

упражнения 

Упражнения: 

- комплекс  с предметами 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Утренняя гимнастика, 

 индивидуальная работа  

Гимнастика после дневного 

сна 

Подражательные 

движения под 

музыку 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные 

занятия 

Мастер-класс 
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2.2.7. Региональный компонент 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  

            В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  культурным ценностям родного края, так как именно 

на этой основе воспитывается патриотизм.  

 

 

 

 

Образовательная область 

 

Задачи 
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         Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.  

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей младшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  КБР,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории КБР. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой КБР 

Художественно-эстетическое    

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь 

в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций КБР.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

младшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы КБР. 
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2.2.8.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 
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7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

 
  

 2.2.9. Взаимодействие с родителями. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,  монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения,   развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе;  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Основные направления и формы работы с семьей 

Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь 

№ Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

«Адаптация 

ребенка к 

дошкольному 

отделению» 

«Режим дня», 

«Наши занятия», 

«Задачи на год», 

«Закаливание», 

«Что должно быть 

в шкафчике»,  

 «Объявления!» 

Беседы по адаптации 

 

Обновление 

группового 

инвентаря 

Нацелить родителей к  

активной, совместной и 

педагогически правильной 

работе по проведению 

хорошей адаптации детей 

к новой  группе. 

2.   Родительское 

собрание 

 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень вопросов) 

 

Рекомендации  и 

пожелания по работе 

группы 

 

Ознакомление родителей с 

планом на год. 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий. Создание 

родительского комитета  

3. Выставка поделок 

из овощей и 

фруктов «Осень 

золотая в гости к 

нам пришла!» 

Объявление, 

приглашения, 

выставка – ярмарка 

урожая, тетрадь-

отзыв.  

Совместно 

приготовить осенний 

урожай для ярмарки. 

Помощь при оформлении. 

Октябрь 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 

«Возрастные 

особенности 

детей 3-4 года 

жизни»  

Советы воспитателей: 

  «Артикуляционная 

гимнастика», 

«Пальчиковая 

гимнастика», «Режим 

– это важно!», «Роль 

семьи в воспитании 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и на 

улице!», 

«Маркировка 

одежды», «Живём 

по режиму!» 

Настроить родителей на 

плодотворную совместную 

работу по плану  и 

правилам группы. 
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детей!» 

2. Консультация 

«Укрепление и 

сохранение 

здоровья 

дошкольников» 

Статьи  

«Закаливание детей»,  

объявление 

 Ознакомить родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья дошкольника в 

домашних условиях и 

условиях ДО. 

3. Консультация  

«Взял я в руки 

карандаш» 

Оформление  рисунков 

сделанных в 

совместной 

деятельности детей и  

родителей дома. 

 Тема: «Рисуем 

вместе!» 

 

Советы, 

предложения 

Привлечь родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности дома, 

активизация творчества  

родителей и детей. 

 

Ноябрь 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Индивидуальные 

беседы  

Тема: 

«Вакцинация 

против гриппа и 

ОРВИ» 

«Как беречь 

здоровье!», 

«Профилактика 

гриппа!» 

 

Беседа о здоровье 

детей, 

индивидуальных 

способах 

профилактики и 

лечения. 

Привлечение родителей 

к подготовке группы к 

холодам и 

профилактика 

заболеваемости. 

2. Консультация  

«Роль 

дидактической 

игры в семье и 

детском саду!» 

«Дидактическая 

игра как важное 

средство 

умственного 

развития детей!» 

Рекомендации  по 

привлечению 

детей в игру!» 

(игровые 

действия) 

Помощь – совет по 

приобретению 

игрушек домой, 

привлечению 

детей в игру. 

Формировать у детей и 

родителей 

заинтересованность и 

умение играть в 

настольные 

дидактические игры. 

Декабрь 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. «Формирование 

гигиенических 

навыков и 

привычек» 

Советы 

воспитателей: 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в 

воспитании 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и 

на улице!», 

«Живём по 

режиму!» 

Настроить родителей на 

плодотворную 

совместную работу по 

плану  и правилам 

группы. 
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детей!», т. д 

2. Родительское 

собрание 

«Движение – 

это жизнь!» 

 

 «Осторожно – 

грипп!», 

«Меры 

предупреждения и 

лечения гриппа!», 

«Закаливание» 

Беседы, советы, 

рекомендации 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, 

спорту. Включение 

родителей в совместную 

деятельность. 

3. Совместно 

проведённый 

праздник Зимы! 

«Как дарить 

подарки!» 

 

Предложения 

участия, советы 

по костюмам. 

 

Получить 

положительные эмоции 

от праздника, 

удовлетворение от 

участия, воспитывать 

сплочение, 

коммуникабельность. 

 

Январь 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 

«Зимняя 

прогулка в 

детском саду!» 

Организация 

фотовыставки, 

папка 

 «Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся,  

играем!» (о 

важности зимних 

прогулок!) 

Советы, 

рекомендации по 

прогулке с 

родителями 

вечером. 

Дать информацию о 

прогулках в детском 

саду, мероприятиях и 

видах деятельности на 

улице, подвижных 

играх. Воспитывать 

желание активно с 

детьми проводить  время 

на улице. 

2. Беседа  

«Речь младшего 

дошкольника» 

«Читаем всей 

семьёй!», 

«Игры с детьми по 

развитию речи», 

«Характеристика 

речи ребёнка 3 – 

4лет». 

Беседы и советы 

по теме. 

 

Дать знания о важности 

развития речи, как 

заниматься дома 

развитием речи, 

эффективных приёмах. 

Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

развития детей. 

Воспитывать активность 

Февраль 

 

N 
Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Консультация 

«Мальчишки и 

девчонки – 

какие они?» 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень 

вопросов), 

 

 Рекомендации  и 

пожелания по 

работе группы, 

 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий  



34 

 

2. Консультация- 

«Физкультура – 

ура!» 

 

«Занятия 

физическими 

упражнениями с 

ребёнком дома!», 

«Бережём здоровье 

детей  вместе!», 

«Игры с мячом!» 

Использование  

спортинвентаря 

Привлекать к 

здоровому образу 

жизни, занятиям 

физкультурой, 

упражнениям со 

спортинвентарём. 

Воспитывать активное 

участие в укреплении 

здоровья детей. 

4. Консультация 

«Природа и 

мы» 

Объявление – 

приглашение (тема, 

перечень 

вопросов), 

 

Беседа 

«Совместный труд» 

 

Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей 

 

 

 

 

Март 

 

N 
Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Родительское 

собрание  

Какая игрушка 

нужна 

ребенку? 

Сбор – отчёт о 

домашних игрушках в   

соответствии с 

возрастом, 

программой, 

оформлением. 

Организация пункта 

обмена играми для 

игры дома! 

Предложение 

родителям 

поиграть дома с 

детьми с 

игрушкой. 

Советы по играм. 

Дать знания о 

важности игрушек, их 

значении, подборе для 

детей этого возраста, 

проведение  игры, 

правилах.  

3.  «Маленькие 

драчуны» 

Приглашение – 

объявление, 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

 

Обмен  мнениями, 

решение 

проблемных 

ситуаций в группе. 

Научить родителей 

правильно реагировать 

на ссоры, споры, драки 

детей, научить решать 

конфликты, 

поделиться способами 

наказания и 

поощрения, 

воспитывать желания 

мирным путём 

находить выход из 

разных проблемных 

ситуаций. 

4. Совместное «Как использовать Сбор семян, Приобщить родителей 
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создание в 

группе 

огорода 

пластиковую 

бутылку?», 

«Что посадим в 

огороде!», 

«Стихи о  растениях», 

Фоторепортаж «Как 

мы ухаживаем за 

растениями!» 

подготовка земли, 

творческое 

оформление 

огорода 

к созданию в группе 

огорода, знакомству 

детей с растениями, 

уходу за ними. 

Фотоотчёт для 

родителей. 

Апрель 

 

N 
Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. День 

открытых 

дверей для 

родителей 

Фотоальбом «Наши 

успехи» 

Приглашение 

Список мероприятий 

в день открытых 

дверей  

Предложения, 

отзывы родителей 

Познакомить родителей 

с ходом дел в группе, 

занятиями, режимными 

моментами. Дать 

возможность 

пронаблюдать своего 

ребенка в коллективе, 

на занятиях. 

Воспитывать уважение 

к воспитателям, 

детскому саду, интерес 

к воспитательно – 

образовательному 

процессу. 

2. День добрых 

дел 

«Выносной 

материал» 

«Новая жизнь 

бросового 

материала» 

«Что нам нужно на 

улицу!» 

«Спортинвентарь» 

Советы, 

рекомендации, 

просьбы, 

пояснения, показ 

по использованию. 

Привлечь к проблемам 

группы, оснащению 

прогулочным 

материалом, 

воспитывать желание 

проявлять участие, 

творческую активность. 

3. Беседа 

«Упрямство и 

капризы» 

«Наказание и 

поощрение!» 

«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 

«Как решить спор!» 

Консультации  

родителям   по 

проведению ими 

занятий, зарядок, 

прогулки. 

Подготовка 

материала к 

занятиям. 

Привлечь родителей к 

воспитанию детей, 

научить управлять 

детским коллективом, 

выполнять  с ними 

задания, доводить дело 

до конца, воспитывать 

уверенность в  себе. 

Май 

 

N 
Активные 

формы 

работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

1. Родительское 

собрание 

«Успехи 2 

младшей 

« Диагностика», 

«Родительская 

помощь на 

следующий учебный 

Выбор помощи на 

следующий год, 

рекомендации по 

одежде, 

Дать информацию об 

успехах детей на 

конец учебного года. 
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группы!» год!» 

 «Дошкольное 

портфолио» 

оформлению 

портфолио, 

анкетирование «Как 

для Вас прошёл 

этот год!»  

2. Консультация 

«Прогулки и 

их значение 

для укрепления 

здоровья 

ребёнка!» 

 

Информационная 

папка 

« Прогулка – это 

важно!», 

«Игры на природе!» 

Советы, 

предложения, 

рекомендации 

врача 

Дать знания о 

важности активного 

отдыха на улице, 

участии родителей в 

играх.  

 

III.  Организационный раздел. 

3.1.Материально – техническое обеспечение программы 

Сведения о помещениях, используемых для организации образовательного 

процесса 

№ 

п/п 

Вид и назначение помещений Площадь помещений 

1. Коридор  

2. Игровая комната и спальня совмещены  

3. Туалет  

4. Раздевальная  

 Итого   

 

Оснащение групп, кабинетов, участков ДО 

Место  

размещения 

Основное  

предназначение 

Оборудование и игровые материалы 
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Групповая 

комната 

совмещена со 

спальней 

 

 

Организованная 

образовательная, совместная, 

индивидуальная, 

самостоятельная, 

игровая деятельность 

Тюль 

Полка под цветы-1 шт.  

Тумбочка-1шт. 

Шкаф для игрушек- 1 шт. 

Столы детские-6 шт. 

Стулья детские-25 шт. 

Часы настенные-1шт. 

Палас-2 шт. 

Плафоны-6 шт. 

Центр «художественного чтения» 

 Книжная полка-1 шт. 

 Книги художественные-35 шт. 

Центр «познавательно – исследовательской 

деятельности» 

Центр «парикмахерская» 

 набор «Парикмахер»(1шт.)  

Учебная зона: 

Доска школьная- 1 шт. 

Счеты-1шт. 

Центр «конструктивной деятельности» 

 набор строительный(деревянный)-2шт. 

 конструктор «лего»-1шт. 

 Набор кубиков- 3шт. 

Игрушки, развивающее оборудование: 

Настольно-дидактические игры- 15 шт. 

Машинки детские- 5 шт. 

Куклы для девочек-4 шт. 

Домики-2 шт. 

Кегли- 12шт. 

 Набор животных- 2шт. 

Набор детской посуды-2шт. 

Настольный театр 

Тематические картотеки 

 Дневной сон, 

Закаливающая гимнастика 

Кровать детская -30 шт. 

Дорожки-2 шт. 

Шторы -3шт. 

Гардины-3 шт. 

Плафоны-2 шт.  

Стул- 2 шт. 

Приемная Прием детей, 

Хранение детской одежды 

Лавочки детские-1 шт. 

Шкафы для одежды-5 шт. 

Плафоны-1 шт. 

Центр информации для родителей 

Прогулочные 

участки 

Прогулка детей на свежем 

воздухе 

Веранда 

Качели 

Песочница(2шт) 

Горка 

карусель 
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3.2. Учебно – методическое обеспечение программы 

Образователь

ная область 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

*«Развитие игровой 

деятельности» Н. Ф. 

Губанова; 

*«Знакомим дошкольников 

с правилами дорожного 

движения» Т. Ф. Саулина; 

 *«Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» 

О.В.Дыбина 

*Развитие игровой 

деятельности. Система 

работы во второй младшей 

группе детского сада. Н. Ф. 

Губанова, М., Мозаика-

синтез, 2009г. 

*Развивающие 

игры.  Для  детей 2 – 7 лет. 

Е.Н. Михина, Волгоград. 

Изд. Учитель, 2011 г. 

*Семейный театр в детском 

саду. Совместная 

деятельность педагогов, 

родителей и детей. Н.В. 

Додокина, Е.С.Евдокимова. 

М., Мозаика-синтез, 2008 г. 

*«Моя  страна 

Россия»Н.Ф.Виноградова , 

Л.А.Соколова. 

* «Знакомим с 

окружающим миром» 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская 

*Л.Б.Поддубная «Правила 

дорожного движения». Старшая 

и подготовительная группы. 

Корифей, Волгоград,2005г 

 

*«Дорожные знаки: для работы с 

детьми 4 – 7 лет» И. Ю. 

Бордачева; 

*Серия «Мир в картинках»: 

государственные символы 

России; День победы; 

*Серия «Рассказы по картинкам» 

*Серия «Расскажите детям о…»: 

достопримечательностях 

Москвы; 

Московском кремле; 

Отечественной войне;о музеях и 

выставках Москвы 

*«Детям о правилах пожарной 

безопасности» 

(форма А3).Художник Ю.К. 

Школьник. 

Рабочие тетради для занятий с 

детьми - М.: Мозаика-Синтез, 

2011. — (Школа семи Гномов): 
 

 

«Познаватель

ное развитие» 

*«Конструирование из 

строительного материала» 

Л. В. Куцакова; 

*«Ознакомление с 

природой в детском саду» 

О. А. Соломенникова; 

*«Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» О. В. 

Дыбина; 

*«Формирование 

элементарных 

*Раздаточный материал 

«Математика в детском саду» 

В.П.Новикова 

*Серия «Мир в картинках»: 

Авиация; Автомобильный 

транспорт; Бытовая техника; 

Арктика и Антарктика; Водный 

транспорт; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние 

птицы; Животные  - домашние 

питомцы; Животные жарких 

стран; Животные средней 

*«Ознакомление с 

природой» 

О.А.Соломенникова; 

*«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» О. В. 

Дыбина; 

*«Развитие творческого 

мышления. Работаем по 

сказке» О. А. Шиян; 

*«Формирование 
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математических 

представлений» И. А. 

Помораева 

 *«Дидактические игры для 

ознакомления 

дошкольников с 

растениями», , В. А. 

В.А.ДрязДрязгунова 

 *«Природа вокруг нас. 

Младшая и средняя 

группы. Разработки 

занятий»М.А.Фисенко, 

*«Математика в детском 

саду.» В.П.Новикова 

полосы; Инструменты 

домашнего мастера; Космос; 

Морские обитатели; Насекомые; 

Овощи; Офисная техника и 

оборудование; Посуда; Рептилии 

и амфибии; Собаки – друзья и 

помощники;  

В горах;Фрукты; Цветы; Ягоды 

лесные; Ягоды садовые. 

* Серия «Рассказы по 

картинкам»: Времена года;  

Родная природа; Кем быть?; 

Профессии; Мой дом; В деревне 

и др. 

* Серия «Расскажите детям о…»: 

фруктах, овощах, садовых 

ягодах, деревьях, животных 

жарких стран, морских 

обитателях, птицах, насекомых, 

космосе, грибах, домашних 

животных, хлебе, бытовых 

приборах, музвкальных 

инструментах, космонавтике, 

лесных животных, домашних 

питомцах, транспорте, 

специальных машинах. 

* Плакаты: Овощи, фрукты, 

животные Африки, животные 

средней полосы, птицы, 

домашние животные, домашние 

питомцы, домашние птицы, цвет, 

форма, счет до 10, счет до 20. 

*Картины для рассматривания: 

Коза с козлятами, свинья с 

поросятами, собака с щенками, 

кошка с котятами. 

Рабочие тетради 

«Добро пожаловать в экологию» 

О.А.Воронкевич 

 

 

элементарных 

математических 

представлений» И. А. 

Помораева, В. А. 

Позина 

 

«Речевое 

развитие» 

*«Обучение дошкольников 

грамоте» Н. С. Варенцова; 

*«Развитие речи в детском 

саду» В. В. Гербова; 

*«Развитие речи детей 

дошкольного возраста» О. 

О. Ушакова 

 

 с 

 

*Серия «Грамматика в 

картинках» 

*Серия «Рассказы по картинкам» 

*Серия «Беседы с детьми» 

*Плакаты: алфавит. 

*Магнитная азбука 

Рабочие тетради 

*«Развитие речи у 

малышей»Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

*«Развитие речи у 

дошкольников» Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

*«Уроки грамоты для малышей» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин» 

*«Развитие речи» В.В. 

Гербова 

*«Веселая грамматика»  

М. Беженова 
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*«Уроки грамоты для 

дошкольников» Д.Денисова, 

Ю.Дорожин; 

*«Прописи для малышей» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин; 

*«Прописи для дошкольников» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

*Комарова Т. С. «Занятия 

по изобразительной 

деятельности во второй 

младшей детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-

2010.  

*Комарова Т. С. «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

*Комарова Т. С. «Занятия 

по изобразительной 

деятельности в старшей 

группе детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

*Комарова Т. С. «Развитие 

художественных 

способностей 

дошкольников». — М.: 

Мозаика- Синтез, 2013. 

 *«Изобразительная 

деятельность. Младшая и 

средняя группы» 

Н.Ф.Штейнле 

 

*Серия «Мир в картинках»: 

Филимоновская народная 

игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. 

— М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Каргополь - народная игрушка. - 

М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

 

 

 

 

«Физическая 

культура» 

*Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая 

младшая группа». — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-

2010. 

*Пензулаева Л. И. 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа».-М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

*Пензулаева Л.И. 

«Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа». - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

 

*Серия «Мир в картинках» 

*Серия «Рассказы по 

картинкам»: зимние виды спорта, 

летние виды спорта, распорядок 

дня. 

«Физкультурно-

оздоровительная работа 

в ДОУ» Е. А. Гальцова, 

М. А. Павлова.  
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3.3. Предметно-развивающая среда 

 
Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

*обеспечение эмоционального благополучия детей; 

*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДО созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения; 

*реализацию различных образовательных программ; 

*в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 
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Направления развития Помещения и их оснащения 

1. Физическое развитие. 

Охрана жизни и укрепление 

здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурные уголки в группе.  

3.Спортивная площадка.  

 

2.Социально-

коммуникативное развитие 

1.Уголок уединения в группе. 

2.Уголок патриотического воспитания. 

3.Уголок безопасности. 

4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 

5.Уголки дежурства. 

3. Познавательное развитие 1.Учебная зона в  группе  

2.Библиотека детской литературы в группе и в 

методическом кабинете. 

3.Зона конструирования  

4.Уголок природы  

4. Художественно-эстетическое 

развитие 

   

1.Изобразительный уголок в  группе 

2.Театрализованная зона  

3.Уголок ручного труда 

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 

2.Центр речевого развития. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

коммуникативная дидактические материалы 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др. 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные материалы 
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изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный 

мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др. 

 

 

 

 

IV. Приложение 
4.1. Особенности традиционных событий 

 
Перечень событий, праздников, мероприятий, проводимых во второй младшей 

группе 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально –литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т.д. 

4.2. Примерный список литературы 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», 

«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили 

у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-

заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», 



44 

 

«Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-

дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 

черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У 

страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); 

А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; 

Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-

макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. 

Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 

Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический 

сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги 

«Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не 

хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. 

«Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги 

«Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица 

свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. 

Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. 

«Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 

книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 
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Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. 

М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша 

не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; 

«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 

Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. 

«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. 

«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; 

Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика 

и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. 

Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не 

только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят 

хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. 

Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Произведения поэтов и писателей КБР 

 

4.3.Примерный музыкальный репертуар 
Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т.  Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; 

«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», 

муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», 

муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; 

«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», 

муз. А. Руббах; «Игра в ло- шадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; 

«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у 

солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. 

Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; 

колыбельные песни.  

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; 

«Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. Песни. «Петушок» и «Ладушки», 

рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, 

обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, 
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сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. 

Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы 

умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-

коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. 

Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения.  «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб.Л. Вишкаревой; ходьба и бег 

под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; 

«Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; 

«Птички летают», муз.  

Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с 

хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички 

летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; 

«Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», финская нар. 

мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; 

«Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. 

мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию;  

«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, 

обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко 

теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; 

«Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. 

Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. 

мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение 

учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
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«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. 

нар.мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. 

Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

Народные мелодии. 

 

4.4.Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 

м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 

лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное 

кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 

концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой  

(расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой 

рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 

см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с 
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места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4–6 линий  

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две 

линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 

вперед, в стороны, поворачивать их  

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась 

за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками 

и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) 

приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. Ходьба на лыжах. 

Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах 

переступанием. 

Катание на велосипеде.  Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с 

поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в 

воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С бегом.  «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
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С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 

«Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», 

«Найди, что спрятано». 
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Раздел I 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

        Образовательная деятельность осуществляется на основе общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»,  

авторы: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019 

       Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 
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-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

  Программа сформирована для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

       Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Тюменской области. 

  

1.1.1 Цели: 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края. 

1.1.2 Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 
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4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

6.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.1.3. Возрастные, психологические и индивидуальные особенности воспитанников 

данной возрастной группы 

     Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

 

1.1.4 Значимые для разработки Рабочей программы индивидуальные особенности 

воспитанников группы 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на 

разных этапах ее реализации. 

В группе 13 детей. Из них 8 девочек и 5 мальчиков. 

       

1.1.5.Современные образовательные технологии 

  

       Мир, в котором живет и воспитывается ребёнок, развивает необходимость проявлять 

инициативу, выстраивать социальные связи с окружающим.  

В педагогической деятельности мы используем следующие образовательные технологии: 

1.Технология портфолио ребенка. 

2.Здоровье - сберегающая технология. 

3. ТРИЗ технологии. 



54 

 

4. Игровая технология. 

5. Исследовательская деятельность. 

Технология портфолио дошкольника. 

Портфолио — это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить 

приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка. 

Процесс создания портфолио является своего рода педагогической технологией. 

ТРИЗ технология. 

Игровые технологии хорошо сочетаются с теорией решения изобретательских Задач 

(ТРИЗ). Поскольку образовательный уровень наших воспитанников еще не высок (в силу 

возраста) используем в работе отдельные элементы ТРИЗ: 

- решение различных проблемных ситуаций (в игровой форме). 

Игровые технологии. 

Строятся как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются 

последовательно: 

1. Дидактические игры 

2. Сюжетно-ролевые игры 

3. Настольные игры 

4. Подвижные игры 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач.  

Исследовательская деятельность. 

Исследовательская деятельность в детском саду формирует у дошкольников основные 

ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

деятельности: 

- постановка и решение вопросов проблемного характера; 

- наблюдения; 

- моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 

- опыты; 

- наблюдения, опыты, эксперименты, 

- подражание голосам и звукам природы; 

- использование художественного слова; 

- дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие 

ситуации; 

- трудовые поручения, действия. 

 

 

1.1.6. Срок реализации рабочей программы: 

    Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в образовательном 

учреждении. 
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Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы учреждения; 

• образовательного запроса родителей; 

• видовой структуры групп. 

 

МКОУ «СОШ» с.п.Приречное  создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

 

1.1.7. Ожидаемые результаты реализации программы в соответствии с возрастными 

особенностями 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

   Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

учреждения, реализующей Программу. 

    Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

    Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования являются ориентирами 

для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства; 

б) решения задач: 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в среднем дошкольном возрасте. 

 Дети различают и называют цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; два-три оттенка цвета. Считают до 

5—6, обозначают количество числом и цифрой (от 1 до 5, 6). Сравнивают предметы, 

выделяя признаки отличия и сходства по двум-трем качествам, подбирают предметы в 

группу преимущественно на основе зрительной оценки (по цвету, форме, размеру, 
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материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описывают предмет, называя 3—4 

основные свойства. В ходе обследований осваивают основные эталонные характеристики 

предметов.  

Осваивают назначение основных органов и частей растений, животных, человека, 

хорошо знакомых детям, узнают основные потребности знакомых детям растений и 

животных и собственные потребности.  

Дети продолжают знакомиться с предметами ближайшего окружения и их 

назначением.    Закрепляют культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

 У них формируются представления о профессиях на основе ознакомления с 

конкретными видами труда. 

 Дети учатся наблюдать, сравнивать, обследовать свойства и качества окружающих 

предметов, используя сенсорные эталоны.  

Осваивают навыки безопасного поведения в быту и в природе, в общении с 

незнакомыми людьми.  

Дети осваивают умения диалогической речи: в разговорном общении пользуются (с 

помощью воспитателя) разными типами предложений в зависимости от характера 

поставленного вопроса. Осваивают умения монологической речи: составляют 

описательные рассказы (5—6 предложений) о предметах, рассказы из личного опыта; 

самостоятельно пересказывают литературные произведения, воспроизводят текст по 

иллюстрациям; сочиняют повествовательные рассказы по игрушкам, картинам; 

составляют описательные загадки и загадки со сравнением, описательные загадки о 

предметах и объектах живой и неживой природы. Осваивают и используют в речи новые 

слова (названия предметов, материалов, видовые понятия и т.д.). Дети овладевают 

произношением наиболее трудных звуков — свистящих, шипящих; Учатся говорить 

внятно, в среднем темпе, голосом средней силы; эмоционально, выразительно читать 

стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от 

содержания стихотворения.  

У детей формируется умение отбирать изобразительные материалы и инструменты, 

способы изображения в соответствии с создаваемым образом (при помощи педагога). 

Дети учится правильно использовать ножницы (удерживать в пальцах), разрезать бумагу, 

картон. Развивается умение использовать разные приемы лепки, аппликации и 

конструирования.  

Развиваются основные виды движений; дети учатся прыгать, бегать, выполнять 

простые упражнения и играть в подвижные игры.  

 

Раздел II 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть Программы 

2. Содержание работы 

Дошкольное образование в ДО направлено на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста.  
Образовательный процесс в ДО предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

1. совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

2. свободная самостоятельная деятельность детей. 
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Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

- партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.). 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников.  

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, 

организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая 

включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

 

2.1.1. Содержание работы с воспитанниками по образовательным областям в 

соответствии с возрастом 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО. 

Социально - коммуникативное развитие направлено на: 

1) усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка; 

2) развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

3) становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

4) 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 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

5) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

6) формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
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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». 

Содержание психолого - педагогической работы Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по формированию 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на 

хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе 

Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и 

др.)  и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что он хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). Семья. 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.). Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и 

т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться 

расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 



59 

 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Воспитывать 

умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, 

ножи). Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями; поливать 

растения, вытирать листочки от пыли (при участии воспитателя). В весенний, летний и 

осенний периоды привлекать детей к посильной работе  в цветнике (посев семян, полив); 

в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени  

в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать 

воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование 

(очищать, просушивать, относить в отведенное место). Уважение к труду взрослых. 

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 

 

 

Формирование основ безопасности 

  Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия 

с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми растениями. Безопасность на дорогах. Развивать 

наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка общественного транспорта» и элементарными правилами 

поведения на улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и работе 

полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их 

внешнего вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 

переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. Безопасность собственной жизнедеятельности. 
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Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами 

пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления реализации 

 образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

 
 

2.1.2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на: сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО. 

Познавательное развитие предполагает: 

1) развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

2) формирование познавательных действий, становление сознания; 

3) развитие воображения и творческой активности; 

4) формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии 

стран и народов мира. 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»: 
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1) развитие элементарных математических представлений; 

2) развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

3) ознакомление с предметным окружением; 

4) ознакомление с социальным миром; 

5) ознакомление с миром природы. 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

    Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить 

считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать 

представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 

2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве.  

    Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 

сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 
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ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще 

ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.).  

    Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его 

с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник 

и др.  

    Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 

(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

    Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и 

использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

     Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 
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ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, 

пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на основе 

развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. Развивать 

умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал 

и т. п.).  

    Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей.      

     Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Ознакомление с предметным окружением     

    Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, 

труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с 

признаками предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых 

сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины 

— из резины и т. п.). Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). Дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач  и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 



64 

 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и 

др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления 

детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять 

представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 

способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать 

изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных. Сезонные 

наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 

представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

2.1.3.   Образовательная область «Речевое развитие» 
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Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО. 

Речевое развитие включает: 

1) владение речью как средством общения и культуры; 

2) обогащение активного словаря; 

3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

4) развитие речевого творчества; 

5) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

6) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы; 

7) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

1) развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение; 

2) воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения; 

3) формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам), 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений), 

 словообразование; 

4) развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь, 

 монологическая речь (рассказывание); 

5) формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение места звука в слове; 

6) воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно 

общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, 

как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. Формирование 

словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в 

речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в 

словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение 

предмета (слева, справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто 

используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, 

светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением 

(мебель, овощи, животные и т. п.).  
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Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных 

звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать 

отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить 

различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать 

слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать 

правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).96 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: 

описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной 

ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в 

умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из 

сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения к 

произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 

рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 

книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 

Рачевым, Е. Чарушиным. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Цель: формирование эстетического восприятия окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО. 

Художественно - эстетическое развитие предполагает: 

1) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

2) становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3) формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

5) стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
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6) реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные направления образовательной деятельности: 

• Приобщение к искусству. 

• Изобразительная деятельность.  

• Конструктивно-модельная деятельность.  

• Музыкально-художественная деятельность. 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора. Познакомить детей с профессиями артиста, художника, 

композитора. Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и соооружение (архитектура). Учить выделять и называть основные средства 

выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 

которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные 

сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять 

умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина 

входных дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в 

рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея 

(совместно с родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при 
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рисовании: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, 

не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в 

порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и 

добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять 

представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета 

располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о 

том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных 

цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. Закреплять 

умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 

при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение 

частей при рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по 

величине.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить 

детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных  частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить приемам вдавливания середины 

шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования 

стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки.  
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Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять количество 

изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 

реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — 

на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского 

сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и 

другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать 

и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 

устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения 

дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно 

измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 

принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). Учить сооружать 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к 

изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 

другие предметы. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 
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Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать 

танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 

детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.1.5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

     Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа 

жизни. 

     Задачи физического развития в ФГОС ДО. 

Физическое развитие включает: 

1) 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 наносящим ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны); 

2) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Основные направления реализации образовательной области « Физическое развитие»: 

1) приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений, 



71 

 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, 

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики, 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Средства физического развития: 

• Двигательная активность, физические упражнения; 

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

• Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).  

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — 

значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на 

двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим 

шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению 

дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость и др.  Учить выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации 
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двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать 

к выполнению действий по сигналу. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

I.Отслеживание динамики 

1. Ведение индивидуальных 

маршрутов здоровья 

воспитанников 

Все Постоянно Старшая 

медсестра/фельд

шер, 

воспитатели 

групп 

2. Диспансеризация  Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год старшая 

/с/фельдшер 

3. Антропометрические измерения   Все  2 раза в год  Старшая 

медсестра/фельд

шер педагоги 

II. Двигательная деятельность 
1. Утренняя гимнастика / 

ритмическая гимнастика 

Все  ежедневно  воспитатели 

групп  

2  Физическая культура в зале 

 

-на воздухе 

Все  

 

2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

 воспитатели 

групп. 

3. Подвижные игры и упражнения 

на улице  

Все  Ежедневно  воспитатели 

групп 

4. Гимнастика пробуждения  Все  Ежедневно Воспитатели 

групп 
5. Физические  упражнения  Все  2 раза в неделю Воспитатели 

групп 

6. Физкультурные досуги  Все  1 раз в месяц воспитатели 
9. Физкультурные праздники  Все группы 2 раза в год  воспитатели 

групп, 

10. Неделя здоровья  Все  1 раз в квартал  Все педагоги 

III. Профилактические мероприятия 
1. Система закаливающих 

мероприятий  
Все  Ежедневно  Старшая 

медсестра/фельд

шер, педагоги 
2. Витаминотерапия  Все  Ежедневно Старшая 

медсестра/фельд

шер 
3. Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 

родителями) 

Все  В 

неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) 

возникновения 

инфекции 

Старшая 

медсестра/фельд

шер 

6. Профилактические прививки  Все группы По плану Старшая 

медсестра/фельд

шер  
7. Организация и контроль питания 

детей  
Все группы Ежедневно Старшая 

медсестра/фельд

шер  
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IV. Формы оздоровления 
1. Обширное умывание прохладной 

водой  
Все группы Ежедневно после 

сна  
Воспитатели 

групп 
2. Воздушные ванны  Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп 

3. Босохождение по массажным 

коврикам «Тропа здоровья»  
Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп 

 
4. Облегченная одежда детей  Все группы В течение дня Воспитатели 

групп 
5. Оздоровительный бег босиком 

без маек  

 

Старший дошкольный 

возраст 

После сна Воспитатели 

групп 

 
6. Корригирующие упражнения 

(профилактика негативных 

изменений плоскостопия) 

Все группы Ежедневно  

Воспитатели 

групп 

7. Гимнастика для глаз Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп 
8. Пальчиковая гимнастика  Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп 

9. Дыхательная гимнастика  Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп 
10. Элементы точечного массажа  Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп 

11. Динамические паузы  Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп 
13. Музотерапия  Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп 
15. Привитие культурно 

гигиенических навыков 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

групп  

V. Организация вторых завтраков 
1. Соки натуральные, фрукты Все группы Ежедневно 10.00 Воспитатели 

групп, младшие 

воспитатели 

 

Модель двигательного режима воспитанников всех возрастных групп 

 
Модель двигательного режима детей группы ОРН среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
Формы работы Особенности организации 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, характер и продолжительность зависят 

от  индивидуальных потребностей детей. 

Занятия по физической культуре 3 раза в неделю, 20 минут в физкультурном зале.  
Утренняя гимнастика; 

Двигательная разминка в сочетании с воздушными 

процедурами после дневного сна; 

Подвижные игры и физические упражнения на 

открытом воздухе. 

6-8 минут  

10 минут, ежедневно по мере пробуждения и 

подъема 

 

ежедневно, не менее 2 раз в день, 15-20 минут 

 
Физкультурный досуг  

физкультурные праздники 

1 раз в месяц, 20 минут 

2-3 раза в год, 40 мин. 
Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 
Ежедневно во время прогулки 

 

Физкультурная минутка 2-3 минуты, по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания деятельности 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 
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 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе и т.д.; 

 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

     Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

    Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.. 

 
2.1.6. Содержание взаимодействия с семьями воспитанников группы 

Взаимодействие педагога с родителями детей среднего дошкольного возраста 
 

     Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на новую 

ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном 

общении с взрослыми, он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («когда я был маленьким...») и настоящего. Основные 

«источники информации» о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. 

    В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые 

сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на 

изменения в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в своей воспитательной 

тактике, общении со своим ребенком. 

 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 

 развитие детской любознательности; 

 развитие связной речи; 

 развитие самостоятельной игровой деятельности детей; 

 установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений; 

 воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, 

на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 
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5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 

художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Месяц Форма работы Название  

мероприятие 

Цель проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые 

Сентябрь Родительское 

собрание 

«Новый учебный 

год – новый этап 

в жизни 

детского сада и 

его 

воспитанников»  

Подготовка к новому 

учебному году  

Знакомство 

родителей с 

требованиями 

программы ФГОС 

воспитания в 

детском саду детей 

4-5 лет 

воспитатели 

 Анкетирование «Чего вы ждете от 

детского сада в этом 

году?» 

 

Получение и 

анализ информации 

об отношении 

родителей к 

характеру и 

формам 

взаимодействия 

детского сада со 

семьей, о 

готовности 

родителей 

участвовать в 

жизни детского 

сада 

воспитатели 

 Консультация «Развитие речи 

детей 4-5 лет». 

 

Психолого – 

педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам речевого 

развития ребёнка. 

воспитатели 

 Индивидуальные 

консультации 

 Индивидуальная 

работа с 

родителями 

воспитатели 

 Выборы 

родительского 

комитета 

 

Родительское 

собрание 

Сотрудничество с 

родителями 

 

воспитатели 

 Конкурс поделок 

из природного 

«Осенние фантазии» Вовлечение 

воспитанников и 

воспитатели 

родители 
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материала родителей в 

творческую 

деятельность, 

связанную с 

созданием изделий 

и композиций из 

природного 

материала 

Октябрь Папка 

оформления 

«Портфолио 

дошкольника» 

 

Предложить 

родителям новую 

полезную для детей 

и родителей 

деятельность – 

изготовление 

дошкольного 

портфолио. 

 

воспитатели 

родители 

 Памятка для 

родителей 

«Развиваем 

правильную речь в 

семье» 

Создание условий в  

семье для речевого 

развития 

дошкольников 4-5 

лет. Привлечение 

родителей к 

активному участию 

в образовательном 

процессе детей. 

Повышение 

педагогической 

компетенции 

родителей по 

проблеме речевого 

развития в 

условиях семьи. 

воспитатели 

 Выставка 

детских 

рисунков ко 

Дню Матери. 

 

«День Матери» Воспитывать 

любовь, уважение к 

матери, бережное 

отношение к своей 

 семье. 

 

воспитатели 

 Родительское 

собрание   

 

«Игра как 

важнейшее средство 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми в 

саду и семье» 

Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей, 

теоретическая 

помощь родителям 

в вопросах 

воспитания детей. 

воспитатели 

 Анкетирование    

 

«Знаем ли 

комнатные 

растения» 

Воспитывать 

любовь и бережное 

отношение к 

природе, в 

воспитатели 
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частности к 

комнатным 

растениям, 

Желание ухаживать 

за ними. 

Ноябрь Индивидуальные 

беседы с 

родителями о 

необходимости 

проводить 

вакцинацию 

против гриппа. 

«Профилактика 

ОРВИ и ГРИППА» 

Анализ 

информации о 

воспитанниках и их 

семьях. 

 

воспитатели 

 Оформление 

родительского 

уголка на 

зимнюю тему 

«Здравствуй, гостья 

Зима!» 

Привлечь внимание 

родителей к 

информации 

родительского 

уголка при помощи 

наглядного метода. 

воспитатели 

 Советы 

родителям 

  

 

«Дети наше 

повторение» 

Работа над своими 

ошибками 

 

Соблюдать правила 

поведения в 

группе, поощрять  

тёплые 

взаимоотношения 

друг с другом 

воспитатели 

Декабрь Подготовка к 

Новогоднему 

празднику 

Новогодний 

утренник 

Вовлечь родителей 

в совместную 

подготовку к 

предстоящему 

новогоднему 

празднику 

воспитатели 

родители 

 Украшение 

участка 

снежными 

постройками, 

гирляндами и 

игрушками, 

сделанными 

своими руками 

из бросового 

материала. 

 Вовлечь родителей 

в совместную 

работу по 

постройке 

снежного городка и 

украшения участка 

с целью 

совместного 

творчества. 

воспитатели 

родители 

 Консультация 

для родителей  

Инструктаж по 

технике 

безопасности  

«Профилактика 

заболеваний ОРЗ и 

ОРВИ» 

«Крещенские 

морозы» 

Напомнить 

традиционные и 

народные методы 

 профилактики и 

лечения ОРВИ и 

ОРЗ 

воспитатели 

Январь Консультация «Игра как 

важнейшее средство 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми в 

дать родителям 

знания о значении 

развивающих игр в 

развитии ребенка;  

воспитатели 
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саду и семье» 

 

заинтересовать 

проблемой;  

приобщить к игре 

ребенка в условиях 

семьи 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности  

 

«Крещенские 

морозы» 

Напомнить 

родителям о 

важности 

соблюдения правил 

поведения на улице 

в морозные дни. 

воспитатели 

 Украшение 

участка 

снежными 

постройками, 

гирляндами и 

игрушками, 

сделанными 

своими руками 

из бросового 

материала. 

 Вовлечь родителей 

в совместную 

работу по 

постройке 

снежного городка и 

украшения участка 

с целью 

совместного 

творчества. 

воспитатели 

родители 

 Беседа   «Роль семьи в 

эмоциональном 

развитии ребенка 

Показать 

родителям 

значение 

совместных игр в 

семье для развития 

ребенка; 

Ознакомить с 

традициями и 

формами игрового 

досуга в семьях; 

воспитатели 

 
Памятка для 

родителей по 

развитию 

любознательнос

ти у детей 

дошкольного 

возраста 

Как отвечать на 

детские вопросы. 

 воспитатели 

Февраль Анкетирование   

 

«Какой вы 

родитель?». 

 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей. 

 

воспитатели 

 Беседа Еще раз о витаминах 

и правильном 

питании 

Напомнить 

родителям о пользе 

витаминов 

воспитатели 

Март Инструктаж по «Чем опасна Ознакомить воспитатели 
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технике 

безопасности  

  

оттепель на улице». родителей с 

правилами 

поведения   на 

улице во время 

гололедицы 

 Конкурс 

рисунков 

 

«Цветы для 

 бабушки» 

 

Воспитывать 

уважение и чувство 

благодарности  к 

своим бабушкам, 

побуждать детей 

доставлять им 

радость. 

воспитатели 

 Оформление 

родительского 

уголка на 

весеннюю тему. 

 

«Весна – Красна!» Подготовить 

родительский 

уголок к весеннему 

сезону  с целью 

привлечения 

внимания 

родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

воспитатели 

 Консультация  «Всё о детском 

питании» 

Формирование 

единого подхода к 

правилам питания в 

детском саду и 

дома. 

воспитатели 

 Анкетирование «Знаете ли вы своего 

ребёнка?». 

Активизация 

родителей в работу 

группы, и развитие 

позитивных 

взаимоотношений 

между д\с  и 

родителями. 

 

воспитатели 

Апрель  Советы  

родителям 

  

 

«Дети наше 

повторение». Работа 

над своими 

ошибками 

 

Пропагандировать  

ЗОЖ,  познакомить 

с мерами 

профилактики 

плоскостопия, 

нарушения осанки 

воспитатели 

 Консультация   «Как провести 

выходной день с 

ребёнком?» 

Предложить  

родителям ряд 

мероприятий  и 

приёмов 

проведения 

выходного дня с 

ребёнком 

воспитатели 

 Памятка для 

родителей 

 

«Правила пожарной 

безопасности» 

Объединение 

усилий педагогов и 

родителей по 

приобщению детей 

к основам 

воспитатели 
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пожарной 

безопасности 

Май Родительское 

собрание 

 Итоги прошедшего 

учебного года 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

Раздел III 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3. Учебный план группы 

Учебный план учреждения соответствует ряду требований, имеющих отношение к 

структуре учебного плана, а именно: наличие пояснительной записки к учебному плану и 

собственно плана. Учебный план как нормативный документ обладает следующими 

характеристиками: 

• полнота учебного плана учреждения в контексте реализации ФГОС ДО; 

• нацеленность на удовлетворение потребностей воспитанников и их родителей (законных 

представителей) и реализацию интересов детей; 

• целостность учебного плана (взаимосвязь и взаимодополняемость компонентов) и 

соответствие структуры требованиям к структуре документа;  

• рациональность использования часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

• отсутствие перегрузки воспитанников, т. е. соответствие объема периодов 

образовательной деятельности плана допустимой нагрузке, согласно СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.  

   Учебный план является составляющим компонентом Программы, входящим в состав 

организационного раздела, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС ДО, определяет объем нагрузки для возрастной группы детей на текущий учебный 

год. Учебный план утверждается в составе Программы.  Учебный план призван 

обеспечить введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом потребностей и запросов 

воспитанников и их родителей (законных представителей).   

  Учебный план учреждения составлен на 5 дневную учебную неделю: 

• определяет максимально допустимый объем нагрузки на воспитанников;  

• определяет состав и структуру обязательных разделов примерной программы, а также 

части, формируемой участниками образовательного процесса; гарантирует всем 

воспитанникам получение обязательного образования в соответствии с ФГОС ДО. 
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 • предоставляет воспитанникам возможность для реализации индивидуальных 

образовательных потребностей, развития своих способностей. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 на 2020-2021 учебный год  по программе «От рождения до школы» под редакцией  

Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  

 

№ п/п  Средняя группа                   

(4-5 лет) 

1. Длительность занятий 20 мин 

2. Общее количество занятий 10 

3. Количество часов организованной 

образовательной деятельности 

3 ч 20 мин 

 

Годовой календарный график деятельности образовательной организации в рамках ФГОС 

ДО 

     Календарный учебный график определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности, 

продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных 

мероприятий. 

 

 

3.1.1. Режим дня группы 

Режим дня в учреждении - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в учреждении. 

Режим дня во всех возрастных группах ДО соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

 с учетом социального заказа родителей (режим работы ДО: 12-часовое пребывание 

детей при пятидневной рабочей неделе) и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях"); 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

 в соответствии с особенностями организации гибкого режима пребывания детей в 

детском саду. 

    Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5-6 часов. 

    Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольным образовательным учреждением 

в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 

градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 
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    Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

    Большое значение имеет дневной сон в режиме дня в учреждении, который является 

одним из важнейших факторов гармоничного развития ребенка и важным режимным 

моментом. Большинство детей дошкольного возраста основную часть своей жизни 

проводят в детском саду, где воспитательно-образовательный процесс насыщен 

разнообразными формами образовательной деятельности, дающими как физическую, так 

и психоэмоциональную нагрузку. Дневной сон способствует восстановлению 

физиологического равновесия детского организма, помогает провести остаток дня в 

хорошем расположении духа. 

    Учитывая то, что переход в состояние покоя требует определенного времени, важно 

создание соответствующих для этого условий: отсутствие посторонних звуков (шума, 

громких голосов, иногда даже шепота на фоне тишины), благоприятная эмоциональная 

атмосфера. Кроме того, педагоги используют разные средства: спокойную музыку, 

предметы для тактильного успокаивающего воздействия, тексты психологических 

установок, комплексы дыхательных и физических упражнений, декоративные элементы. 

Данные средства могут варьироваться в зависимости от возраста и особенностей детей. 

    В соответствии с п. 11.7 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049-13 общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 12-12,5 ч, из которых 2,0-2,5 ч отводится на дневной сон. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

     Режим в группах МАДОУ максимально приближен к индивидуальным особенностям 

ребёнка. Это улучшает настроение ребёнка, даёт ему возможность чувствовать себя в 

коллективе детей более комфортно, проявлять активность в различных видах детской 

деятельности. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 

   Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДО в 

зависимости от времени пребывания ребенка в группе. Он составляется на холодный и 

теплый период времени года. В рамках режима каждой возрастной группы составлены 

графики питания, прогулок, расписание организованной образовательной деятельности. 

    Так же, как и в младшей, в средней группе организация жизни детей строится в 

соответствии с гигиеническими нормами. У детей средней группы потребность организма 

в кислороде по сравнению с детьми трех лет увеличивается на 40%, что связано с 

перестройкой функции внешнего дыхания. Это требует особого внимания к 

систематическому проветриванию помещения, к обеспечению достаточного времени 

пребывания детей на свежем воздухе и к закаливанию. 

     При организации режима следует соблюдать разумное чередование совместной 

деятельности с воспитателем и самостоятельной деятельности детей, организованных 

образовательных развивающих ситуаций и свободной игровой и практической 

деятельности по выбору детей, физических и умственных нагрузок, активной 

деятельности и отдыха. Ежедневно планируются две основные образовательные ситуации, 
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направленные на решение программных задач в соответствии с образовательными 

областями с учетом их интеграции. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель по мере необходимости создает дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

          В теплое время года, при благоприятных метеорологических условиях, деятельность 

по физическому развитию максимально организуется на открытом воздухе. 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность групповой комнаты должны 

соответствовать принятым гигиеническим нормам. 

Контроль за выполнением режимов дня осуществляется медицинскими работниками, 

административно - управленческим аппаратом, педагогами, родителями. 

 

 

 

 

 

Режим дня ДО с.п. Приречное на 2021-2022 учебный год 

(холодный период с 01.09.по 30.04.) 

 

№ п/п Режимные моменты 

1. Прием детей. Самостоятельная игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с 

обучающимися. 

07.00-08.00 

2. Утренняя гимнастика  08.00-08.10 

3. Подготовка к завтраку.  

Завтрак. 

08.15-08.20 

08.20-08.30 

4. Совместная и самостоятельная игровая 

деятельность. 
08.30-08.40 

5. Организованная образовательная деятельность. 08.40-09.00 

перерыв между 

занятиями 10 мин 

09.10-09.30 

6. Второй завтрак. 09.30-09.45 

7. Организованная образовательная деятельность. 09.45–10.05 

8. Игры. Самостоятельная деятельность детей. 10.05-10.10 

9. Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.10-12.20 
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10. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 
12.20-12.30 

11. Подготовка к обеду.  

Обед. 

12.30-12.40 

12.40-13.00 

12. Подготовка к дневному сну. Дневной сон. 13.00-15.00 

13. Пробуждение, гигиенические, закаливающие 

процедуры, самостоятельная деятельность. 

 

15.00-15.25 

14. Полдник. 15.25-15.50 

15. Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. 
15.50-16.35 

17. Подготовка к прогулке. 

Самостоятельная игровая деятельность на 

прогулке. 

Индивидуальная работа с обучающимися. 

Уход воспитанников домой. 

16.35-17.05 

17.05-19.00 

- при проведении прогулок на территории детского сада соблюдать установленный режим, 

длительность прогулок, смену видов деятельности воспитанников; 

- ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не менее 3-4 ч; 

- прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и вторую половину 

дня - перед уходом детей домой; 

- во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения; 

- подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДО 

с учетом сезона; 

- для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во время игр, труда 

необходимо чередовать виды деятельности от подвижной к малоподвижной (в 

зависимости от плана проведения прогулки). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций". 

 

3.1.2.Расписание организованной образовательной деятельности группы  

Расписание организованной образовательной деятельности  

на 2020-2021 учебный год 

средняя группа 

Понедельник 

 

08.40-09.00 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

рисование 
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10.20-10.45 

 

Физическое развитие: 

Физическая культура (в спортзале) 

Вторник 

 

08.40-09.00 

 

Речевое развитие 

Развитие речи: 

09.10-09.30 

 

Художественно-эстетическое 

развитие,  

музыка 

Среда 

 

08.40-09.00 

 

Познавательное развитие: 

ФЭМП 

09.10-09.30 

 

15.40-16.00 

 

Речевое развитие: 

Обучение кабардинскому языку 

Физическое развитие 

Физкультура в спортзале 

Четверг 

 

08.40-09.00 

 

Социально-коммуникативное 

развитие основы безопасности 

детей. 

09.10-09.30 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

Музыка  

Пятница 

 

08.40-09.00 

 

Художественно-эстетическое 

развитие:  

Лепка, аппликация (чередуются) 

09.10-09.30 

 

Физическое развитие 

Физкультура (на прогулке) 

 

3.1.3. Материально-техническое оснащение группы и прогулочного участка 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда 

и воспитание. Среда — это окружающее человека пространство, зона непосредственной 
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активности индивида, его ближайшего развития и действия. Известно, что именно этот 

фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в эмоциональном и 

физическом планах), или стимулировать его развитие (благоприятная, развивающая 

среда). Все это необходимо учитывать при создании обстановки в учреждении и при 

формировании программ обучения и воспитания детей. 

     Исследователи в области образования полагают, что специальным образом 

организованная предметно пространственная среда способна оказывать позитивное 

влияние на развитие способности ребенка к самообучению. Такая среда способствует 

установлению, утверждению чувства уверенности в себе, а именно это определяет 

особенности личностного развития на ступени дошкольного детства. Развивающая 

предметно-пространственная среда дает дошкольнику возможность испытывать и 

использовать свои способности, позволяет ему проявлять самостоятельность, утверждать 

себя как активного деятеля. Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей 

предметно-пространственной среды стимулируется свободой выбора деятельности. 

Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к 

самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию, под 

воздействием привлекших его внимание игровых материалов. В таком подходе к 

организации детской деятельности уже заложен механизм развития ответственности за 

содеянное, за результат. В ребенке пробуждаются силы, способствующие как можно 

лучшему осуществлению задуманного. Развивающая предметно-пространственная среда 

выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления 

личности. 

     Таким образом, под развивающей средой следует понимать естественную 

комфортабельную уютную обстановку, рационально организованную, насыщенную 

разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми материалами. В такой среде 

возможно одновременное включение в активную познавательно-творческую деятельность 

всех детей группы. В то же время определяющим моментом в создании развивающей 

среды является педагогическая идея, цель, которой руководствуется образовательное 

учреждение. Достижение этой цели осуществляется через реализацию образовательной 

программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, 

прилегающей к группе, приспособленной для реализации Программы (прогулочные 

участки, учебное хозяйство), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Создавая развивающую среду группы, педагоги учитывают особенности детей, 

посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, 

склонности, способности, половой состав, личностные особенности, возможности и 

прочее. Среда конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду 

мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Непременными условиями построения 

развивающей среды в ДУО являются реализация идей развивающего обучения и опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между воспитателем и ребенком. 

     Реализация современных подходов к образованию дошкольников (осуществление идей 

развивающего обучения и личностно-ориентированная модель взаимодействия 
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воспитателя и ребенка) возможна только при соблюдении следующих принципов 

построения развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада: 

развивающая предметно пространственная среда - содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в учреждении или группе 

полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

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

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными        возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. У 

ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении, 

потребность в общении, потребность в познании. Среда группы должна эти потребности 

удовлетворять. Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
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двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она организуется 

так, чтобы у ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

образовательных программ; учёт национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей 

детей. Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями 

развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста сензитивными 

периодами. При планировании интерьера в своей группе мы придерживаемся нежесткого 

центрирования. 

№ Центры Предназначение 

 Центр 

искусства 

 

Влияние на развитие 

Эмоциональное развитие 

-канал для выражения чувств и собственных представлений о мире 

вокруг себя; 

-возможности эмоциональной разрядки; 

-чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 

-радость от ощущения собственной успешности. 

Сенсомоторное развитие 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие тактильного восприятия; 

-увеличение остроты зрительного восприятия; 

-развитие крупной моторики; 

-приобретение опыта координации зрения и руки. 

Социальное развитие 

-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать 

по очереди; 

-воспитание уважения к чужим идеям; 

-обучение ответственности за сохранность материалов; 

-стимулирование детей к принятию совместных решений и к 

реализации совместных замыслов. 

Интеллектуальное развитие 

-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 

-приучение к последовательности и планированию; 

Художественно-эстетическое развитие 

-формирование художественного вкуса; 

-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству; 

-развитие творческого самовыражения; 

-формирование способности ценить культурное художественное 

наследие. 

2. Художественна

я мастерская  

Влияние на развитие 

Строительство по своей природе - это замысел, это опробование, 

это расчет, соотнесение, сравнение. В 

процессе конструирования у детей появляется много возможностей 

проявить свое творческое начало. 
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Строительство - важнейшая деятельность для развития детей во 

многих отношениях, включая речь, 

социальные навыки, математическое и научное мышление и 

представления о социальном окружении. 

Развитие мелкой и крупной моторики 

Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети 

учатся действовать со строительным и элементам и разных 

размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают 

действовать в рамках заданного пространства. У них развивается 

точность движений, глазомер. В 

процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов 

происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого 

равновесия совершенствуется зрительное восприятие. 

Развитие представлений о социальном окружении 

Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем 

схематического его отображения. Изучение самих элементов 

конструктора - хороший способ узнать совместно сдругим и детьми 

о свойствах дерева, о том, как элементы делаются и почему важно 

стандартное измерение. Дети получают представление о важности 

взаимозависимости людей, о самих людях и их работе. 

3. Центр 

художественно

го чтения. 

Библиотека 

Влияние на развитие: 

развивать естественное стремление ребенка к постоянному 

речевому общению , способствуя развитию уверенной связной речи 

и обогащению словаря 

-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий 

-развитию диалогической и связной речи 

-обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 

-развитию звуковой культуры речи 

-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов в устном виде и в звукозаписи 

-развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной 

подготовке к школьному обучению 

4. 

 

Игротека  Влияние на развитие 

развивают активную и пассивную речь; 

-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и 

освоить модели поведения; 

-способствуют развитию всех пяти чувств; 

-увязывают между собой различные представления; 

-учат решению проблем; 

-стимулируют творческое начало, креативность; 

-развивают самооценку и самоуважение; 

-учат способам выражения эмоций и чувств; 

-развивают общую и тонкую моторику 

Центр науки и 

естествознания 

Влияние на развитие: 

-развитие представлений о физических качествах предметов и 
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 явлений; 

-развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 

-формирование элементарных математических представлений и 

форме, размерах, объеме, величинах, времени, о причине и 

следствии; 

-развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

-развитие речи и других коммуникативных навыков; 

-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, 

делать собственные выводы; 

-обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

-обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

взаимодействия. 

5. Центр 

двигательной 

активности 

Влияние на развитие: 

-обогащать сенсорный опыт детей, 

- развивать координацию движений, ловкость; 

- развивать общую и тонкую моторику; 

- развивать физические качества 

6. Центр 

уединения 

Влияние на развитие 

-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, 

делать собственные выводы; 

-обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

 Центр 

познания 

Влияние на развитие 

Развитие математических представлений и навыков счета 

-Развитие речи: пополнение словарного запаса, развитие связной и 

конечно диалогической речи, ведь в процессе своей работы дети 

задают вопросы и отвечают на них, пересказывают 

последовательность своих действий 

-Развитие социальных навыков: развиваются умения 

договариваться и решать различные возникающие проблемы 

-Общее интеллектуальное и личностное развитие: развитию памяти 

и внимания к важной работе, умению сосредоточиться, стремлению 

достичь нужного результата (целеустремленность), развитию 

креативности, умению соотносить задумку с результатом. 

- обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать 

аналитическое восприятие, развивать умение выделять свойства 

предметов с помощью разных органов чувств. 

-способствовать освоению детьми разных способов обследования, 

установлению связей между способом обследования и познаваемы 

м свойством предмета. 

-способствовать освоению детьми соответствующего словаря 

(название способа обследования и познаваемых свойств: ударил об 

пол — отскочил, упругий; понюхал — без запаха; погладил 

ладонью — шероховатый, холодный и т. п.), его активному 

использованию . 

-помогать выделять структуру геометрических фигур (угол, 
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сторона, вершина), устанавливать связи между цветами спектра 

(например, смешение желтого и красного цветов дают оранжевый), 

подбирать мерки для измерения соответствующих величин 

(протяженность — условной мерой длины, глубину — палочкой, 

шестом с отметкой уровня, объем — условной мерой, имеющей 

объем и т.п.) 

поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного 

познания детьми окружающих предметов, 

установления связей между ними по чувственно воспринимаемым 

признакам. 

     Таким образом, мы считаем, что в групповых центрах развития, предоставляющих 

детям возможность активно участвовать в деятельности, созданы условия для успешного 

осуществления как заранее спроектированных развивающих ситуаций, так и тех, которые 

могут возникнуть спонтанно. Для этого организована развивающая предметно - 

пространственная среда, в которой каждый детский центр развития «провоцирует» детей 

на участие в ситуациях, соответствующих теме. 

Материально-техническое оснащение 

ДО  с.п.Приречное 

в соответствии с ФГОС  ДО (средняя группа) 

Познавательное  

развитие 

 

Столы детские, Стулья разного размера в соответствии с ростом,    

Методическое оборудование- «Парикмахерская», Методическое 

оборудование- «Магазин», Методическое оборудование- «Детская 

лаборатория», Методическое оборудование- мебель игровая «Семья», 

Методическое оборудование-«Любители природы»,   Методическое 

оборудование- «Учим правила дорожного движения» , Развивающая игра «Чей 

домик?», Детское лото «Собирай-ка»,   Игра-лото «Большие и маленькие», 

Развивающая игра «Картинки-половинки», Домино «Домашние животные», 

Машины разных размеров. Куклы. Наглядный  материал «Домашние 

животные в картинках», Наглядный  материал «Мир в картинках», Наглядный 

материал-серия «Беседы по картинкам, с ребенком », Демонстрационные 

плакаты  «Ягоды», «Деревья и кустарники», «Фрукты», Плакаты. Домашние 

животные, Тематический уголок для детей: Пожарная безопасность. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Столы, Стулья разного размера в соответствии с ростом,   представлений. 

Система работы в средней группе. И.А. Помораева, В.А. Позина, Математика 

в детском саду. В.П. Новикова, Математическое развитие детей.  

Речевое развитие Стол, Стулья разного размера в соответствии с ростом,  Художественная 

литература: «Петушок и курочка»,  «Теремок», «Веселый зоопарк», «Потешки 

для малышей», сборник стихотворений и др., Зеркала маленькие, Шнуровка 

«Одень мишку», «Башмачок»,  Мозаики,  Методика развития речи детей 

дошкольного возраста.О.С.Ушакова , Занятия по развитию речи в средней  

группе. В.В. Гербова, Если ребенок плохо говорит. Н.В. Нищева, Картотека 

тематических пальчиковых игр. Л.Н. Калмыкова, Информационно-деловое 

оснащение ДОУ. Родителям о речи ребенка., Серии картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. Н.В. Нищева.,  

Изобразительная 

деятельность 

 «Лепка в детском саду», Практическое пособие «Волшебный пластилин»,  

Карандаши, пластилин. 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Стол. Стулья разного размера в соответствии с ростом,  Набор цветных 

строительных кубиков, Набор «Лего», Набор деталей на магнитах, 

Конструктор-пазл     

Физическое 

развитие 

  Физкультурные минутки в детском саду. И.Е. Аверина. Скамейка 

гимнастическая. Кегли. Мяч. Обручи. Прыгалки.  

 

 

Прогулочный участок оснащен:  

Прогулочная веранда – 1 шт 

Качалка – доска – 2 шт. 

Качели подвесные -8 шт. 

Песочный дворик с теневым зонтом -3 шт. 

Деревянный столик с двумя скамейками -1 шт. 

Песочница квадратная с крышкой (дерево) – 1 шт. 

 

 

 

 

3.1.5. Педагогическая диагностика (мониторинг) 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга) и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования.  

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.   

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка.  

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде, а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 

реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы, то 

аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают его поведение.  

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

Педагогическая диагностика. Реализация программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
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дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

     Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

     Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

    Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

    Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, 

выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования деятельности. 

     Управленческой командой изучаются представленные педагогами аналитические 

материалы и планируются шаги по совершенствованию образовательного процесса: 

организуется контроль за эффективностью педагогических действий педагогов по 

осуществлению образовательной работы с детьми для выявления причин выявленных 

недостатков; организуется методическая работа по повышению профессиональной 

компетентности педагогов.  

     По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образования детей с 

характером педагогических действий и качеством условий организации образовательного 

процесса, принимаются решения по дальнейшему совершенствованию образовательного 

процесса - ставятся цели и задачи на следующий учебный год. 

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей) проводится педагогом-психологом. Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 
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Рабочая программа 
Старше-подготовительной группы 

 (от 5 до 7 лет) 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

Разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом  примерной 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред., Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 
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Содержание 

 

1.          Целевой раздел . 

     Пояснительная записка  

     Возрастные особенности развития детей 

     Планируемые результаты освоения Программы 

        2.Содержательный раздел. 

2.1Физическое развитие.  Развернутое комплексно-тематическое планирование       

организованной образовательной деятельности. 

2.2.Социально – коммуникативное развитие. Развернутое комплексно-тематическое    

планирование  организованной образовательной деятельности. 

    2.3.Познавательное развитие. Речевое развитие. Развернутое комплексно-

тематическое   планирование  организованной образовательной деятельности. 

2.4. Художественно-эстетическое развитие. Развернутое комплексно-тематическое 

планирование  организованной образовательной деятельности. 

      2.5.Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на 

прогулках.  Развернутое комплексно-тематическое планирование  организованной 

образовательной деятельности. 

           3.Организационный раздел 

         3.1.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

          3.2.Учебный план 

          3.3. Циклограмма НО 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа разновозрастной группы от 5 до 7 лет   МКОУ  «СОШ» с. п. Приречное 

(далее Пр           программа) является составным компонентом  Образовательной программы ДО,  

определяет     ц    енностно-целевые ориентиры, образовательную модель и   содержание        

образования для ра з новозрастной группы. 

Программа  разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (да  (далее       ФГОС ДО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом    

проекта  примерной основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ре     редакцией         Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, 

куда входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обе части являются                 и    взаимодополняющими и         

необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного  образования       «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., испр. и доп. – Мозайка  -с    

Синтез, 2019г 

 (далее – Программа «От рождения до школы»). 

Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение 

содержании и организации образовательной   деятельности      в разновозрастной группе от 5 до 7 

лет МКОУ  «СОШ»с. п. Приречное и создание:  

1) условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности;  

2) развивающей образовательной среды для позитивной социализации и индивидуализации 

детей. 

Задачи обязательной части Программы 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
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жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей педагогов и ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам 

детей, а также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

современные тенденции развития общества. 

 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, 

указанные в ФГОС ДО 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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Структура Программы: 

I. Целевой раздел  

II. Содержательный раздел  

III. Организационный раздел  

 

Целевой раздел включает в себя: 

- Пояснительную записку (цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к 

формированию Программы, значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

т.ч. характеристики особенностей развития детей 5-7 лет); 

- Планируемые результаты освоения программы с учётом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальная траектория развития) детей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей и включает в себя: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

 - Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;  

  В содержательном разделе представлены: 

- Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(парциальные программы); 

- Описание способов и направлений поддержки детской инициативы; 

- Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные для реализации 

программы в разновозрастной  группе от5 до 7 лет. 

  Организационный раздел содержит: 

- Описание материально-технического обеспечение Программы; 

- Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- Режим дня; 

- Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- Описание организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Структура и содержание Программы определены сроком на 1 год и корректируется педагогами 

в соответствии с реальными условиями, дополняется комплексно-тематическим, перспективным и 

календарным планированием работы.                         

 

 

 

 

 

Возрастные  особенности детей 

разновозрастной группы (5-7 лет) 

\ 

Разновозрастную группу посещают 19 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Из них мальчиков-6, 

девочек-13.  

В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников 

всё чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей своих сверстников и наставников. Дети 

много общаются со взрослыми, которые для них являются авторитетом. 

 

Большую значимость для детей разновозрастной  группы приобретает общение между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, зарождается детская дружба. Дети 

продолжают активно сотрудничать, играть то с одним, то с другим партнёром. Иногда у них 

наблюдаются и конкурентные отношения.  
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Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл. Усложняется игровое 

пространство. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

 Дети уже способны осознавать себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности 

и поведения. Они могут давать определения некоторым моральным понятиям (доброта, жадность и 

т.д.), эмоционально оценивают свои поступки в соответствии с правилами и нормами («что такое 

хорошо и что такое плохо»). 

В 5-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запомнить 

достаточно большой объем информации (особенно у девочек), складываются интеллектуальные 

предпосылки к учебной деятельности. В связи с этим дети подготовительной группы хорошо 

ориентируются в окружающем мире, уверенно выделяют объекты живой и неживой природы, 

предметного и социального мира.  

Усложняются образы, передаваемые детьми разновозрастной группы в изобразительной 

деятельности. Рисунки приобрели более детализированный характер, обогатилась цветовая гамма. 

Более явными стали различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и т.п. Девочки чаще рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д., 

Человека дошкольники стали изображать более детализированным и пропорциональным. 

Появились пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежду дети могут украшать 

различными деталями. 

Дети разновозрастной  группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа изображений и 

построек. Постройки стали симметричными и пропорциональными. 

Усложнилось конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь (диалогическая и монологическая). Дети начинают активно 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы и т.д. 

У детей наблюдаются значительные изменения и в физическом развитии. Активно 

развивается моторика, наращивается и самостоятельно используется двигательный 

опыт. Совершенствуются ходьба и бег. Дети способны поддерживать правильную осанку. По 

собственной инициативе они могут организовывать подвижные игры и соревнования со 

сверстниками.  

В разновозрастной группе от5 до 7 лет завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста дети должны овладеть высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволит им в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми. 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

К целевым ориентирам для детей разновозрастной  группы от 5 до 7 лет следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:  
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- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей 5-7 лет; 

г) информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного 

образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО 

конкретизируются планируемыми результатами примерной и парциальных программ. 

 

Программы Планируемые результаты 

   Программа «От рождения до школы» см. раздел программы «От рождения  

до школы»:  «Итоговые результаты  

освоения Программы» 

Методическое пособие по 

«Национально-   региональному 

компоненту дошкольного образования» 

Шадова Л. П., Штепа Т. Ф., Нальчик-

- Сформированы представления  том,  

что все люди разные, и необходимо ко  

всем относиться терпимо и доброжелательно. 

- Ребёнок осознанно относится к своим  
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2003г. 

   Программа по кабардинскому языку «      

Анэбзэ» Ацканова Р.М.Нальчик, 

Эльбрус-2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие по 

основам  безопасности  

жизнедеятельности детей Н.Н. 

Авдеева—«Детство-Пресс»-2002г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поступкам и к общепринятым  

нормам поведения, способен  

охарактеризовать человека с позиции норм 

 морали; 

- характеризует понятия «насилие» и  

«жестокость»; 

- знает элементарные правила безопасности 

 (в быту, на улице, в экстренных ситуациях). 

- имеет элементарные представления о символике  

КБР, флоре и фауне. 

 

Безопасность-это не просто сумма усвоенных  

знаний, а умение правильно себя вести в  

различных ситуациях. 

Способствовать становлению у детей ценностей  

здорового образа жизни: занятия спортом 

 очень полезны для здоровья человека. 

   

 

 

IIСодержательный раздел 

 

2.1.Образовательноя область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  общества и 

государства. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

• Развитие общения и взаимодействия и взаимодействия ребёнка со взрослыми  и 

сверстниками 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

• 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 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 

Основные направления реализации образовательной области 
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«Социально-коммуникативное развитие» 
 

• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей  

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

• Трудовое воспитание  

• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

 

Развитие сюжетно-ролевой игры 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

Игры, возникающие по инициативе детей  

Игры-экспериментирования: 

•  Игры с природными объектами 

•  Игры с игрушками 

•  Игры с животными 

 

Сюжетные самодеятельные игры: 

• Сюжетно–отобразительные 

•  Сюжетно-ролевые 

•  Режиссерские 

• Театрализованные 

 

Игры, возникающие по инициативе взрослого 
Обучающие игры 

•  Сюжетно-дидактические 

•  Подвижные 

•  Музыкально-дидактические 

•  Учебные  

Досуговые игры: 

•  Интеллектуальные 

•  Игры-забавы, развлечения 

•  Театрализованные 

•  Празднично-карнавальные 

 

Народные игры  

Обрядовые игры: 

•  Семейные 

•  Сезонные 

•  Культовые  

 

Тренинговые игры: 

•  Интеллектуальные 

•  Сенсомоторные 

•  Адаптивные  

 

Досуговые игры: 

•  Игрища 

• Тихие игры 

•  Игры-забавы  
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Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

• Действие  в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления 

• Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений 

• Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным 

образом в них ориентироваться 
• Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми 
 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

 

(Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и                 

Н.А Коротковой) 

 

Первый принцип: 
для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен      играть 

вместе с ними 

 

Второй принцип: 
на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры 

 

Третий принцип: 
на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам  

 

Патриотическое воспитание 

 

Компоненты патриотического воспитания: 

 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 
• О культуре народа, его традициях, творчестве 

• О природе родного края и страны и деятельности человека в природе 

• Об истории страны 

• О символике района, области и страны (герб, гимн, флаг) 

 

 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные  чувства 

ребенка к окружающему миру)  

• Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

•  Интерес к жизни родного поселка  и страны 

•  Гордость за достижения своей страны 

•  Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому 

•  Восхищение народным творчеством 

•  Любовь к родной природе, к родному языку 



104 

 

•  Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное 

  участие в труде  

 

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 
• Труд 

• Игра 

•  Продуктивная деятельность 

•  Музыкальная деятельность 

•  Познавательная деятельность  

 

Система работы по формированию 

у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

 

Цели:  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 
• Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно” 

• Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным 

(ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его 

поступки) 

• Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения 

• Под безопасным поведениемследует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

Основные направления работы по ОБЖ: 
• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения  

•  Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки  

•  Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения  

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 
 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке  

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке  

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил  

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 

 

 

Развитие трудовой деятельности 
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ВИДЫ ТРУДА 
 

• Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)  

• Ознакомление с трудом взрослых  

• Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность)  

• Труд в природе  

• Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому,  другу-ровеснику, 

младшему ребенку)  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Поручения: 

• Простые и сложные  

•  Эпизодические и длительные 

• Коллективные и индивидуальные 

 

Дежурство 
(не более 20 минут) 

• Формирование общественно- значимого  мотива 

• Нравственный, этический аспект 

• Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок

II группа методов: 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности

Решение маленьких логических задач, загадок

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы

Беседы на этические темы

Чтение художественной литературы

Рассматривание иллюстраций

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов

Задачи на решение коммуникативных ситуаций

Придумывание сказок

Приучение к положительным формам 

общественного поведения

Показ действий

Пример взрослого и детей

Целенаправленное наблюдение

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер)

Разыгрывание коммуникативных ситуаций

Создание контрольных педагогических 

ситуаций

 
 

 

Данная образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» представлена: 

1.Система работы по формированию у дошкольников игровой деятельности 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимоде

йствие  с 

семьей  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализован

ные  игры 

* 

Дидактические 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

видеоинформ

ация, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

В 

соответстви

и  с  

режимом  

дня 

Игры-

эксперименти

рование 

Сюжетные 

самодеятельн

ые игры (с 

собственным

и знаниями 

детей на 

основе их 

опыта). 

Внеигровые 

Экскурси

и, 

наблюден

ия, 

чтение, 

досуги, 

праздник

и, труд в 

природе, 

конструи

рование, 

бытовая 
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игры досуговые 

игры, 

народные 

игры. 

Самостоятель

ные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактически

е игры, 

досуговые 

игры с 

участием 

воспитателей 

формы: 

самодеятельн

ость 

дошкольнико

в; 

изобразитель

наядеят-ть; 

труд в 

природе; 

эксперименти

рование; 

конструирова

ние; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

деятельно

сть, 

развлечен

ия 

2 . 

Приобщение  

к  

элементарным  

общеприняты

м     нормам  и  

правилам   

взаимоотноше

ния  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- 

занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видео 

фильмов, 

театрализован

ные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуал

ьная работа 

во время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиеническ

ие 

процедуры  

(напоминани

е); 

Игровая 

деятельност

ь во время 

прогулки 

(напоминани

е); 

дежурство; 

тематически

е досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая 

деятельность 

(игры  в 

парах, 

совместные 

игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные 

игры, игры с 

правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры,   

дежурство, 

самообслужи

вание, 

подвижные, 

театрализова

нные игры, 

продуктивная 

деятельность 

. 

Совместн

ые 

проекты, 

досуги, 

личный 

пример, 

чтение 

книг, 

экскурсии

, 

интересн

ые 

встречи. 
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3. 

Формировани

е гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежнос

ти   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, 

КВН, 

познавательн

ые досуги, 

тематические 

досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематически

е досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельност

ь 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

 

Сюжетно-

ролевая игра, 

дидактическа

я игра, 

настольно-

печатные 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

праздник

и, 

викторин

ы, 

конкурсы, 

семейные 

проекты,  

мини-

музей 

4. 

Формировани

е патриотичес 

ких чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательн

ые беседы, 

развлечения, 

моделировани

е, настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

дидактическа

я игра, 

изобразитель

ная 

деятельность 

конкурсы, 

праздник

и, 

интеллект

уальный 

марафон, 

экскурсии

, 

тематичес

кие 

встречи, 

мини-

музей 

5. 

Формировани

е чувства 

принадлежнос

ти к мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательн

ые 

викторины, 

КВН, 

конструирова

ние, 

моделировани

е,  

чтение 

Объяснение 

Напоминани

е 

Наблюдение 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализаци

я 

семейные 

творчески

е 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии

, мини-

музей 

2. Развитие трудовой деятельности 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимодей

ствие  с 

семьей  

1. 

Самообслу

живание 

 

 

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественно

й литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры 

Дидактически

е игры, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

Личный 

пример 

беседа 
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2. 

Хозяйствен

но-бытовой  

труд 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

совместный 

труд, 

поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

Личный 

пример, 

беседа, 

 

совмест

ный 

труд 

детей и 

взрослы

х 

 

3.  Труд  в 

природе 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественно

й литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые 

прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в уходе 

за растениями и 

животными,  

уголка природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напоми

нание, 

объясне

ние 

4. Ручной  

труд 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидакт. и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

Продуктивная 

деятельность 

Творчес

кие 

задания, 

выставк

и, 

конкурс

ы 
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ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, тканью, 

игры и игрушки 

своими руками. 

5. 

Формирова 

ние  

первичных 

представле

ний  о труде 

взрослых 

 

     

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривани

е иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов,  

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

Экскурс

ии , 

чтение, 

рассказ

ывание ,  

беседы, 

практич

еская 

деятель

ность 

 

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель: 

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи познавательного развития в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; 

3. Развитие воображения и творческой активности; 

4. 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.); 
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5. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
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Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития  

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УАР 

ЗБР 

«Зона ближайшего 

развития» (ЗБР) 

обозначает  то, что ребенок 

не может выполнить 

самостоятельно, но с чем 

он справляется с 

небольшой помощью 

«Уровень актуального 

развития» (УАР) 

характеризуется тем, 

какие задания ребенок 

может выполнить вполне 

самостоятельно 

обученность 

воспитанность 

развитость 

обучаемость 

воспитуемость 

развиваемость 

Обеспечение использования 
собственных, в том числе “ручных”, 

действий в познании различных 
количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 
опыта предметно-количественного 

содержания 

Использование разнообразного 
дидактического 

Наглядного материала,  

способствующего выполнению 
каждым ребенком действий  

с различными предметами, 
величинами элементами логики 

высказываний) навыков счета и 
измерения различных величин 

Организация речевого 
общения детей, 

обеспечивающая самостоя-
тельное использование слов, 

обозначающих математические 
понятия, явления окружающей 

действительности 

представления об  

изменении количества, об арифметических 
действиях)Организация обучения детей, 
предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных 
понятий. Для этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. 
Такая организация  

провоцирует активное речевое общение 
детей со сверстниками 

е  

возможОорганизация разнообразных форм взаимодействия: 
“педагог - дети”, “дети - дети” 
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Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая 
перестройка  

позиции педагога на 
личностно-

ориентированное 
взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения,  

содержанием которого 
является формирование у 
детей средств и способов 

приобретения знаний 
в ходе специально 
организованной 
самостоятельной 

деятельности 

Позицияпедагога 
при организации жизни детей в 

детском саду, дающая 
возможность  

самостоятельного накопления 
чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль 
воспитателя -организация 

ситуаций для познания детьми 
отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в 
процессе обучения  

чувство комфортности  

и уверенности в собственных 
силах 

Фиксацияуспех
а,  

достигнутого 
ребенком,  

его 
аргументация 

создает положи-
тельный 

эмоцинальный 
фон для 

проведения 
обучения, 

способствует 
возникновению  

познавательного 
интереса 

Организация речевого 
общения детей 

 

Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Цель: 

Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы организации работы по развитию 

элементарных математических представлений 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления; 

2. Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»; 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий; 

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

 

Развивающие задачи РЭМП 

Формиро
вать  

представл
ение  

о числе 

Формиров
ать  

геометрич
еские  

представл
ения 

Формировать представление о 
преобразованиях  

(временные представления, 

Развиват
ь  

сенсорны

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование 
навыков счета и измерения различных величин) 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 
мышление, мышление по аналогии –  

предпосылки творческого продуктивного мышления 
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Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

2. Демонстрационные опыты; 

3.  Сенсорные праздники на основе народного календаря; 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы); 

5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы); 

6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми); 

7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики; 

8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

 

Детское экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного 

Развития дошкольников 

Опыты 

Наблюдения – 
целенаправленный 

процесс, в результате 
которого ребенок должен 

сам получать знания 

Поисковая 
деятельность 

как нахождение 
способа действия 

Демонстрационные 
(показ воспитателя) и 

лабораторные  

(дети вместе 
с воспитателем, 
с его помощью) 

Кратковременные и 
долгосрочные 

Опыт-
доказательство и 

опыт-исследование 
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Система формирования отношения ребёнка к природе 

родного края 

 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода; 

2. Сформировать у ребенка представление о представление о людях, живущих 

на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей; 

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире 

1. Знания должны нести информацию (информативность знаний) 

2. Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность 

знаний) 

3. Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность) 
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Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы 

 Чтение художественной литературы 

 Изобразительная и конструктивная деятельность 

 Экспериментирование и опыты 

 Музыка 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

 Наблюдения 

 Трудовая деятельность 

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальные беседы 

Содержани

е   

Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

Взаимодей

ствие  с 

семьей  

 

1. Сенсор- 

Ное разви- 

тие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминани

е 

Объяснение 

Обследован

ие 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперимент

ирования 

Развивающи

е игры 

Проблемны

е ситуации 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментир

ования Игры с 

использование

м 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос 

анкеты 

Информац

ионные 

листы 

Мастер-

класс для 

детей и 

взрослых 

Семинары 

-

практикум

ы 

Ситуативн

ое 

обучение 

Упражнени

я 

Консульта

ции 

Досуг 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультат

ивные 

встречи 

 школе 

группы 
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2. Разви 

Тие 

познавате

льно-

исследова

тель 

ской  

деятельно

сти  

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Наблюдение 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная 

деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

 

Наблюдения 

на прогулке 

и в уголке 

природы 

Труд в 

уголке 

природы 

Игры-

эксперимент

ирования 

Проблемны

е ситуации 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

эксперимен

тирование 

Консультат

ивные 

встречи 

Семинары-

практикум

ы 

Презентаци

и  

Альбомы  

3. 

Конструир

ова 

ние 

* из 

строительн

ого матери 

ала 

* из бумаги 

* из 

деталей 

конструкто

ра 

* из 

природног

о и бросо 

вого 

матери 

ала 

     

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Выставки  

Объяснение. 

Развивающи

е игры 

Рассматрива

ние 

чертежей и 

схем 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по 

замыслу 

Выбор темы 

Подбор 

материала 

Изготовление 

поделок, 

игрушек 

Показ 

Совместны

е 

постройки 

Разъяснени

е схем 

Совместно

е 

конструиро

вание 

Консульта

ции  

4.   

Формиров

ание 

элементар

ных 

математич

еских 

представл

ений  

* 

количество 

и счет 

* величина  

* форма  

* 

ориентиров

ка в 

пространст

ве 

     

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматрива

ние  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические

,  развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикум

ы 

Консульта

ции  

Ситуативн

ое 

обучение 

Коллекцио

нирование  

Досуг,  

КВН 

Просмотр 

видео 
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ориентиров

ка  во  

времени  

5   

Формиров

ание  

целостной

карти 

ны  мира, 

расширен

ие  

кругозо 

ра 

* 

предметное  

и 

социальное  

окружение 

* 

ознакомлен

ие  с приро 

дой 

     

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в 

уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращиван

ие растений 

Эксперимен

тирование 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

Конструиро

вание 

Развивающи

е игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельност

ь 

Проблемны

е ситуации 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматривани

е 

Наблюдение  

Экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Моделировани

е 

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке 

природы  

 

 

Экскур 

сии,  

Прогулки 

Наблюдени

я 

Детско-

родительск

ие проекты 

Элементар

ные опыты 

и 

эксперимен

ты 

Чтение 

художестве

нной 

литературы 

Просмотр  

фильмов, 

слайдов 

Игры  
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Данная образовательная область «Познавательное развитие» 

представлена в системе  работы  с детьми. 

 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

1.Овладение речью как средством общения и культуры   

2.Обогащение активного словаря 

3.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

4.Развитие речевого творчества 

1.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

2.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

1.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Принципы развития речи 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

- Принцип  коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

- Принцип  развития языкового чутья 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 
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- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

- Принцип обеспечения активной языковой практики 

Основные направления работы по развитию речи детей 

в дошкольной организации 

1. Развитие словаря:освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуковой 

родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

 Морфология (изменение слов по родам, числам.падежам); 

 Синтаксис (освоение различных  типов словосочетаний и предложений); 

 Словообразование. 

4. Развитие связной речи: 
  Диалогическая (разговорная) речь; 
  Монологическая речь  (рассказывание). 

 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

 различение звука и слова; 

  нахождение  места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи: 

Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение и его  разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: 

 Чтение и рассказывание художественных произведений; 

 Заучивание наизусть; 

  Пересказ; 

 Обобщающая беседа; 

 Рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 
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 Обучение родной речи на НОД; 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Занятия по другим разделам программы. 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Цель: 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

4. Развитие литературной речи. 

Формы: 

 Чтение литературного произведения; 

 Рассказ литературного произведения; 

 Беседа о прочитанном произведении; 

 Обсуждение литературного произведения; 

 Инсценирование литературного произведения, театрализованная 

игра; 

 Игра на основе сюжета литературного произведения; 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

 Сочинение по мотивам прочитанного; 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция; 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего 

создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.; 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 
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Данная образовательная область «Речевое развитие» представлена в  системе  

работы  с детьми  образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимодей

ствие  с 

семьей  

Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

   

 

  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

и 

познавательной 

литературы 

Творческие 

задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие 

игры 

Театр 

Чтение 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок 

Физкультмин

утки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованн

ые формы 

работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятель

ная детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматриван

ие 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

Посещение 

театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение, 

прослушив

ание 

аудиозапис

ей  

Творческие 

игры 

экскурсии 

Посещение 

музеев, 

выставок, 

галерей 

Продуктив

ная 

деятельнос

ть 

 

 

 

2.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Цель:Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» 

• 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 
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• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем  

дошкольном возрасте 

Эстетическое восприятие мира природы 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя 

Эстетическое восприятие социального мира 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному  

                       миру 

 Формировать интерес к окружающим предметам 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ,                 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям 

 

Художественное восприятие произведений искусства 
 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Дать элементарные представления об архитектуре 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре 

Художественно-изобразительная деятельность 
 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к 

образному отражению увиденного, услышанного, прочувствованного 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять 

главное в предмете и его признаки, настроение 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа 

 Развивать воображение, творческие способности 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем) 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов 

Задачи художественно-эстетического развития 

в старшем дошкольном возрасте 

Эстетическое восприятие мира природы 
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры 
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 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

Эстетическое восприятие социального мира 
 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки  

Художественное восприятие произведений искусства 
 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на 

произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

 

 

Художественно-изобразительная деятельность 
 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, 

растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные 

изобразительные материалы 
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Детское конструирование 

 

 

 

Виды детского конструирования 

 Из строительного материала 

 Практическое  и компьютерное 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из деталей конструкторов 

 Из  крупно-габаритных модулей 

 

Формы организации обучения конструированию 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме  

 Конструирование по образцу 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

  

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Старший дошкольный возраст: 
Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует 

развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда 

создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы 
Развитие музыкально-художественной деятельности 

Приобщение к музыкальному искусству 

Развитие воображения и творческой активности 

 

Направления образовательной работы 
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Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 

Методы музыкального развития 
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание музыки 

Игровой: музыкальные игры 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий  

 

Содержание работы: «СЛУШАНИЕ» 
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств 

их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы: «ПЕНИЕ» 
-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного 

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с 

этим ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных 

и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное. 
 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла 

            - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному   

творчеству. 
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Формы работы по музыкальному развитию 
 Режимные моменты 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  
-Занятия  

-Праздники, развлечения, досуг 

-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

               - Празднование дней рождения 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

-Музыкально-дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в пении, танце и др 

Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные занятия», «оркестр». 

Групповые 



130 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
-        Открытые музыкальные занятия для родителей.  Досуги 

 

 

Данная образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

представлена в  системе  работы  с детьми образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержан

ие   

Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодейст

вие  с семьей  

Развитие 

продукти

вной  

деятельн

ости 

* 

рисовани

е 

* лепка 

* 

аппликац

ия  

 

Развитие 

детского 

творчест

ва 

 

3. 

Приобще

ние  к  

изобрази

тельному 

искусств

у 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

 

Рассматривани

е предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментир

ование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественн

ый труд 

Интегрированн

ые занятия 

Дидактические 

игры 

Художественн

ый досуг 

Конкурсы  

Выставки 

работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Конкурсы 

работ 

родителей и 

воспитанник

ов 

Выставки 

детских 

работ 

Художестве

нный досуг 

Дизайн 

помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкальног

о и 

физкультурн

ого зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультати

вные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

2.5.ООбразовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа 

жизни. 

Задачи:  

 Оздоровительные: 

-Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма. 
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-Всестороннее физическое совершенствование функций организма 

-Повышение работоспособности и закаливания  

 Образовательные: 

-Формирование двигательных умений и навыков 

-Развитие физических качеств 

-Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья.  

 Воспитательные: 

-Формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями. 

 

 

 

 

Направления физического развития 
 

 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

• связанной с выполнением   упражнений 

• направленной на развитие таких физических качеств как  координация и 

гибкость 

•  способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики 

•  связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты в обе стороны) 

 

Становление 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.) 

 

Принципы физического развития: 
 

Дидактические 

• Систематичность и последовательность 

• Развивающее обучение 

• Доступность 
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• Воспитывающее обучение 

• Учет индивидуальных и возрастных  особенностей 

 Сознательность и активность ребенка 

• Наглядность 

 

Специальные 
• непрерывность 

•  последовательность наращивания тренирующих   воздействий 

• цикличность  

Гигиенические 
• Сбалансированность нагрузок 

• Рациональность чередования деятельности и отдыха 

• Возрастная адекватность 

• Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

• Осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания 

 

    Методы физического развития: 

 

Наглядный 
• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий,   имитация, зрительные ориентиры) 

• Наглядно-слуховые приемы    (музыка, песни) 

  (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

 

Словесный 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция\ 

Практический 

 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме 

• Проведение упражнений   в соревновательной форме 

 

Средства физического развития: 

 

• Двигательная активность, занятия физкультурой  

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

• Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Формы физического развития: 

 

• Физкультурные занятия 

• Закаливающие  процедуры 

• Утренняя гимнастика 

• Подвижные игры 

• Гимнастика пробуждения 

• Физкультминутки 

• Физкультурные упражнения на прогулке 
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• Спортивные игры, развлечения, праздники и  соревнования 

• Ритмика 

• Музыкальные  занятия 

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение                            

педагогических действий, которые обеспечивают достижение запланированных 

результатов.  

Здоровьесберегающие технологии  – это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников.  

 

Медико-профилактические 
• организация мониторинга здоровья дошкольников 

• организация и контроль питания детей 

• физического развития дошкольников 

• закаливание 

• организация профилактических мероприятий  

• организация обеспечения требований СанПиНов 

• организация здоровьесберегающей  среды 

 

Физкультурно-оздоровительные 
• развитие физических качеств, двигательной активности 

• становление физической культуры  детей 

• дыхательная гимнастика 

• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

• воспитание привычки к повседневной физической активности и 

заботе о здоровье 

 

Физкультурно-оздоровительные здоровьесберегающие технологии 
 

Психологическая безопасность  
• Комфортная организация режимных моментов 

• Оптимальный двигательный режим 

• Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

• Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

• Целесообразность  в применении приемов и методов 

• Использование приемов релаксации в режиме дня 

 

Оздоровительная направленность воспитательно – образовательного            

процесса 
• Учет гигиенических требований  

• Создание  условий для оздоровительных режимов  

• Бережное  отношение к нервной системе ребенка  

• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

• Предоставление ребенку свободы выбора  

• Создание условий для самореализации 

• Ориентация на зону ближайшего развития  
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Технологии сохранения  и стимулирования здоровья 
 

• ритмопластика 

• динамические паузы 

• подвижные    и спортивные игры релаксация 

• различные гимнастики  

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

• физкультурные занятия 

• проблемно-игровые занятия 

• коммуникативные игры 

• занятия из серии «Здоровье» 

• самомассаж  

 

 

 

 

Данная образовательная область «Физическое развитие» 

представлена в  системе  работы  с детьми 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимод

ействие  

с семьей  

1.Основные 

движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

 

 

 

 

 

ООД по 

физическо

му 

воспитани

ю: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематическ

ие 

-

тренирующ

ее 

-по 

развитию 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. 

гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательн

ые движения 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консуль

тация 

Открыт

ые 

просмот

ры 

Встречи 

по 

заявкам 

Совмест

ные 

игры 

Физкуль

турный 

досуг 
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3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

элементов 

двигательн

ой 

креативнос

ти 

(творчества

) 

 

В занятиях 

по 

физическо

му 

воспитани

ю: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражател

ь 

ный 

комплекс 

- комплекс 

с 

предметам

и 

Физ.минут

ки 

Динамичес

кие паузы 

Подвижная 

игра 

большой, 

малой 

подвижнос

ти и с 

элементам

и 

спортивны

х игр 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний 

отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Физкуль

турные 

праздни

ки 

Консуль

тативны

е 

встречи. 

Встречи 

по 

заявкам 

Совмест

ные 

занятия 

Интерак

тивное 

общение 

Мастер-

класс 

 

 

Формы  работы  с детьми  «Здоровье» 

1. Воспитание  

КГН: 

* умение  беречь 

себя и своё тело  

 *знание  и 

применение  

общественных 

 

 

5-6 лет, 

старшая 

группа 

 

 

 

Обучающие 

игры 

(сюжетно-

дидакически

 

 

 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры  

 

 

 

 

 

Беседы, 

консульта

ции, 

родительс
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гигиенических 

правил 

* умения в 

культуре приёма 

пищи 

* умения 

пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение  

и укрепление 

здоровья  

* выражение 

своих чувств  

при общении  

* 

сопереживание 

* организация 

спортивных игр 

и упражнений  

* одевание  в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ  

* представление  

об  

особенностях  

функционирова

ния 

человеческого 

организма 

* представление 

о важных 

составляющих 

ЗОЖ (питание, 

движение, сон, 

солнце, воздух) 

е) 

развлечения, 

ОБЖ, 

минутка  

здоровья 

 

игры, чтение 

художественны

х 

произведений, 

личный 

пример, 

иллюстративны

й материал, 

досуг. 

 

 

 

Игры на 

воздухе, с 

водой. 

 

 

кие 

собрания, 

досуги, 

совместн

ые 

мероприя

тия, 

мастер-

классы, 

интернет 

общение 

 

 

1. Воспитание  

КГН: 

* умение  беречь 

себя и своё тело  

 *знание  и 

 

6-7 лет, 

подготовит

.к   школе 

группа 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

 

 

Беседы, 

консульта

ции, 

родительс
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применение  

общественных 

гигиенических 

правил 

* умения в 

культуре приёма 

пищи 

* умения 

пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение  

и укрепление 

здоровья  

* организация 

спортивных игр 

и упражнений  

* одевание  в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ  

* представление  

об  

особенностях  

строения  и 

функционирова

ния 

человеческого 

организма 

* представление 

о рациональном 

питании  

художественны

х 

произведений, 

личный 

пример, 

иллюстративны

й материал, 

досуг, 

театрализованн

ые игры. 

 

 

 кие 

собрания, 

досуги, 

совместн

ые 

мероприя

тия, 

мастер-

классы, 

интернет 

общение 

 

 

2.4. 1.  Построение  вариативного развивающего образования, 

ориентированного на зону ближайшего развития 

каждого ребёнка, через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
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• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно – эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, её обогащение,  обеспечение игрового 

времени и пространства; 

• оценку индивидуального развития детей. 

 

2.4.2. Особенности образовательной деятельности разных 

видов культурных практик 

Культурные практики-обычные (привычные) для ребенка способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

В ДОУ используются различные формы и методы по реализации культурных 

практик.  

1) Проводятся беседы (тематические и ситуативные в ходе НОД и в режимных 

моментах) 

2) Создаются специально организованные игровые ситуации, в которых 

обсуждаются нормы поведения в общественных местах. 

3) Воспитатели знакомят детей с нормами поведения и общения через чтение 

художественной литературы (в соответствии с возрастными особенностями 

детей) 

4) Организуются сюжетно - ролевые игры, пополняется предметно-

пространственная развивающая среда. 

5)  

2.4.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников  

совместной деятельности 

Данный способ поддержки детской инициативы подразумевает под собой 

предоставление ребенку  свободы выбора, учитываются индивидуальные 

особенности и интересы детей.  

 

2. Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и  

мыслей. 

Для реализации этого направления в нашем ДО имеются уголки уединения (во всех 

возрастных группах); воспитатели проводят с детьми запланированные и 

ситуативные беседы, создают специально организованные ситуации. 

3. Недирективная  помощь детям, поддержка детской инициативы и  

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Реализации данного направления осуществляется через доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми, осуществляется дифференцированный и 

индивидуальный подход. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Система работы с родителями в условиях модернизации дошкольного 

образования. 

Модель взаимодействия педагога и родителей.  

 

1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ  

 

Педагоги: 

Сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение;  анализ полученных 

результатов, анализ типа семей). 

 

Родители: 

Сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

 

2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

 

 Педагоги: Наглядная агитация ( стенды, консультации, родительская газета, 

информационные проспекты, буклеты) 

 

 Родители: Встреча со специалистами.   Просмотр открытых занятий,   мероприятий. 

 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

 Педагоги: Знакомство с опытом семейного воспитания, традициями, фотовыставки, 

«День матери»,  творческая мастерская.  Выбор содержания, форм с семьей  ребенка. 

 

Родители: Получение консультативной индивидуальной  помощи. 

 

4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ  

 

Педагоги: 

Современные мероприятия (досуги, праздники, круглые столы, «Недели  здоровья», 

походы, конкурсы,   выставки, вечер вопросов  и ответов.               

 

Родители: Совместное обсуждение проблем, участие в совместных делах, деловые 

игры. 

 Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать.  

 Взаимодействие -  способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Перед педагогическим коллективом ДО должна быть поставлена цель:  

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 
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Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в МКОУ «СОШ» с. п. Приречное 

 

Общее родительское собрание                          Совет родителей 

 

Групповое родительское собрание Групповой  родительский комитет 

 

Выставки, развлечения, праздники 

Индивидуальные и групповые беседы, стенды, буклеты 

Консультации, анкетирование, творческая мастерская 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Ряд видов детской деятельности. 

 

Виды детской деятельности. 

 

1. Игровая: 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра с правилами. 

Другие виды игр  

 

2. Коммуникативная 
общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

3. Познавательно – исследовательская 
исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними. 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

• самообслуживание 

• бытовой труд в помещении 

• бытовой труд на улице  

6.Конструирование из различных материалов (конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала). 

       7.   Изобразительная: 

• рисование  

• лепка  

• аппликация  

8. Музыкальная: 

• восприятие и понимание смысла музыкальных произведений  

• пение  

• музыкально – ритмические движения  

 

   9. Двигательная: 

• овладение основными движениями  

 

2.Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
 

2.1. Направления работы педагогического коллектива по региональному 

компоненту 
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 В содержание дошкольного образования введен региональный компонент  - 

региональная  программа  «Национально-региональный компонент дошкольного 

образования» под редакцией Шадова Л. П. и  Штепа Т. Ф. , который предусматривает 

работу по формированию у дошкольников основ здорового образа жизни с младшего 

возраста, а также развитие  компетентности в сфере отношений к окружающему миру, 

другим людям, самому себе.    

Одним из приоритетных направлений  в работе педагогов ДО является защита, 

сохранение и развитие здоровья ребенка. Цель этого направления состоит в том, чтобы 

показать ребенку и родителям значимость  его физического состояния для будущего 

жизнеутверждения, для развития его  нравственных качеств и душевных сил, для 

профессионального становления. Деятельность педагогов ориентирована на 

формирование у ребенка позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности 

за сохранение и укрепление своего здоровья, расширение знаний и навыков по 

гигиенической культуре. Задачами курса являются: 

-формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной 

жизни, физического воспитания; 

-обеспечение физического и психического саморазвития.  

В своей работе воспитатель ориентируется на становление мотивационной сферы 

гигиенического поведения ребенка, реализацию усвоенных ребенком знаний и 

представлений в его реальном поведении.  

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия  с ребенком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность  самих детей, побуждая их к творческому отношению при 

выполнении заданий.  
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3.Организационный раздел. 

3.1Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В    разновозрастной группе сложились традиции празднования определённых событий, 

праздников, мероприятий. 

Сентябрь 

– День знаний, 

День воспитателя. 

Октябрь--            Международный день пожилых людей, Осенний праздник. 

Ноябрь            – День народного единства, День матери. 

Декабрь        – День Конституции РФ, Новогодний праздник. 

Февраль        – День защитника Отечества. 

Март        – Международный женский день. 

Апрель          – День авиации и космонавтики,  День пожарной охран 

Май             – День Победы, Выпускной бал. 

 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий построены 

комплексно-тематический план, культурно-досуговой деятельности. 
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Содержание 

 

2. Целевой раздел . 

Пояснительная записка  

Возрастные особенности развития детей 

Планируемые результаты освоения Программы 

2.Содержательный раздел. 

2.1Физическое развитие.  Развернутое комплексно-тематическое планирование  

организованной образовательной деятельности. 

2.2.Социально – коммуникативное развитие. Развернутое комплексно-тематическое 

планирование  организованной образовательной деятельности. 

2.3.Познавательное развитие. Речевое развитие. Развернутое комплексно-тематическое 

планирование  организованной образовательной деятельности. 

2.4. Художественно-эстетическое развитие. Развернутое комплексно-тематическое 

планирование  организованной образовательной деятельности. 

2.5.Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулках.  

Развернутое комплексно-тематическое планирование  организованной образовательной 

деятельности. 

3.Организационный раздел 

3.1.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

3.2.Учебный план 

3.3. Циклограмма НО 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разновозрастной группы от 5 до 7 лет   МКОУ  «СОШ» с. п. Приречное (далее 

Программа) является составным компонентом  Образовательной программы ДО,  определяет     

ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и   содержание        образования для 

разновозрастной группы.      

Программа  разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (да  (далее       ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 и с учетом    проекта  примерной 

основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ре     

редакцией         Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Разработка Программы регламентирована нормативно-правовой и документальной основой, куда 

входят: 

 Федеральный закон 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.);  
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения  

В Программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обе части являются                 и    взаимодополняющими и         необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы составлена с учётом Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного  образования       «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., испр. и доп. – Мозайка  -с    Синтез, 2019г 

 (далее – Программа «От рождения до школы»). 

Цели обязательной части Программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) определение содержании и 

организации образовательной   деятельности      в разновозрастной группе от 5 до 7 лет МКОУ  

«СОШ»с. п. Приречное и создание:  

1) условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности;  

2) развивающей образовательной среды для позитивной социализации и индивидуализации детей. 

Задачи обязательной части Программы 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей педагогов и ориентирована на: 

- выбор тех парциальных программ, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а 
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также возможностям педагогов; 

- сложившиеся традиции дошкольного учреждения и группы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

современные тенденции развития общества. 

 

Реализуемая Программа строится на принципах ФГОС ДО 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования, указанные 

в ФГОС ДО 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьёй; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Структура Программы: 

IV. Целевой раздел  

V. Содержательный раздел  

VI. Организационный раздел  

 

Целевой раздел включает в себя: 

- Пояснительную записку (цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию 

Программы, значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в т.ч. характеристики 

особенностей развития детей 5-7 лет); 

- Планируемые результаты освоения программы с учётом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальная траектория развития) детей. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей и включает в себя: 

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

 - Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;  

  В содержательном разделе представлены: 

- Описание особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(парциальные программы); 

- Описание способов и направлений поддержки детской инициативы; 

- Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 
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- Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные для реализации программы в 

разновозрастной  группе от5 до 7 лет. 

  Организационный раздел содержит: 

- Описание материально-технического обеспечение Программы; 

- Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

- Режим дня; 

- Описание особенностей традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- Описание организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Структура и содержание Программы определены сроком на 1 год и корректируется педагогами в 

соответствии с реальными условиями, дополняется комплексно-тематическим, перспективным и 

календарным планированием работы.                         

 

 

 

 

 

Возрастные  особенности детей 

разновозрастной группы (5-7 лет) 

\ 

Разновозрастную группу посещают 19 детей в возрасте от 5 до 7 лет. Из них мальчиков-6, девочек-

13.  

В целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всё 

чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей своих сверстников и наставников. Дети много 

общаются со взрослыми, которые для них являются авторитетом. 

 

Большую значимость для детей разновозрастной  группы приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, играть то с одним, то с другим партнёром. Иногда у них наблюдаются и 

конкурентные отношения.  

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл. Усложняется игровое 

пространство. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем.  

 Дети уже способны осознавать себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и 

поведения. Они могут давать определения некоторым моральным понятиям (доброта, жадность и т.д.), 

эмоционально оценивают свои поступки в соответствии с правилами и нормами («что такое хорошо и что 

такое плохо»). 

В 5-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запомнить 

достаточно большой объем информации (особенно у девочек), складываются интеллектуальные 

предпосылки к учебной деятельности. В связи с этим дети подготовительной группы хорошо 

ориентируются в окружающем мире, уверенно выделяют объекты живой и неживой природы, предметного 

и социального мира.  

Усложняются образы, передаваемые детьми разновозрастной группы в изобразительной 

деятельности. Рисунки приобрели более детализированный характер, обогатилась цветовая гамма. Более 

явными стали различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Девочки чаще рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д., 

Человека дошкольники стали изображать более детализированным и пропорциональным. 

Появились пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежду дети могут украшать различными 

деталями. 

Дети разновозрастной  группы в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа изображений и построек. Постройки 

стали симметричными и пропорциональными. 

Усложнилось конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. 
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь (диалогическая и монологическая). Дети начинают активно употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы и т.д. 

У детей наблюдаются значительные изменения и в физическом развитии. Активно 

развивается моторика, наращивается и самостоятельно используется двигательный 

опыт. Совершенствуются ходьба и бег. Дети способны поддерживать правильную осанку. По собственной 

инициативе они могут организовывать подвижные игры и соревнования со сверстниками.  

В разновозрастной группе от5 до 7 лет завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста дети должны овладеть высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволит им в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми. 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые отражают социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам для детей разновозрастной  группы от 5 до 7 лет следует отнести 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребёнок 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 ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок 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; 

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации; 

б) решения задач: 

- формирования Программы; 

- анализа профессиональной деятельности; 
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- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей 5-7 лет; 

г) информирования родителей и общественности относительно целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми, указанные в ФГОС ДО конкретизируются 

планируемыми результатами примерной и парциальных программ. 

 

Программы Планируемые результаты 

Программа «От рождения до школы» см. раздел программы «От рождения  

до школы»:  «Итоговые результаты  

освоения Программы» 

Методическое пособие по «Национально-

региональному компоненту дошкольного 

образования» Шадова Л. П., Штепа Т. Ф., 

Нальчик-2003г. 

Программа по кабардинскому языку «Анэбзэ» 

Ацканова Р.М.Нальчик, Эльбрус-2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности  жизнедеятельности детей Н.Н. 

Авдеева—«Детство-Пресс»-2002г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сформированы представления  том,  

что все люди разные, и необходимо ко  

всем относиться терпимо и доброжелательно. 

- Ребёнок осознанно относится к своим  

поступкам и к общепринятым  

нормам поведения, способен  

охарактеризовать человека с позиции норм 

 морали; 

- характеризует понятия «насилие» и  

«жестокость»; 

- знает элементарные правила безопасности 

 (в быту, на улице, в экстренных ситуациях). 

- имеет элементарные представления о символике  

КБР, флоре и фауне. 

 

Безопасность-это не просто сумма усвоенных  

знаний, а умение правильно себя вести в  

различных ситуациях. 

Способствовать становлению у детей ценностей  

здорового образа жизни: занятия спортом 

 очень полезны для здоровья человека. 

   

 

 

IIСодержательный раздел 

 

2.1.Образовательноя область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  общества и государства. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности 

• Развитие общения и взаимодействия и взаимодействия ребёнка со взрослыми  и 

сверстниками 

• Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий 
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• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания 

• 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 

• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

 

Основные направления реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

• Трудовое воспитание  

• Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

 

Развитие сюжетно-ролевой игры 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

 

Игры, возникающие по инициативе детей  

Игры-экспериментирования: 

•  Игры с природными объектами 

•  Игры с игрушками 

•  Игры с животными 

 

Сюжетные самодеятельные игры: 

• Сюжетно–отобразительные 

•  Сюжетно-ролевые 

•  Режиссерские 

• Театрализованные 

 

Игры, возникающие по инициативе взрослого 
Обучающие игры 

•  Сюжетно-дидактические 

•  Подвижные 

•  Музыкально-дидактические 

•  Учебные  

Досуговые игры: 

•  Интеллектуальные 

•  Игры-забавы, развлечения 

•  Театрализованные 

•  Празднично-карнавальные 

 

Народные игры  

Обрядовые игры: 

•  Семейные 

•  Сезонные 

•  Культовые  

 

Тренинговые игры: 

•  Интеллектуальные 

•  Сенсомоторные 

•  Адаптивные  
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Досуговые игры: 

•  Игрища 

• Тихие игры 

•  Игры-забавы  

 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

• Действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления 

• Наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений 

• Игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться 
• Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми 
 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

 

(Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и                 

Н.А Коротковой) 

 

Первый принцип: 
для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен      играть 

вместе с ними 

 

Второй принцип: 
на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры 

 

Третий принцип: 
на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла 

партнерам  

 

Патриотическое воспитание 

 

Компоненты патриотического воспитания: 

 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире) 
• О культуре народа, его традициях, творчестве 

• О природе родного края и страны и деятельности человека в природе 

• Об истории страны 

• О символике района, области и страны (герб, гимн, флаг) 

 

 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные  чувства ребенка к 

окружающему миру)  

• Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому 

•  Интерес к жизни родного поселка  и страны 

•  Гордость за достижения своей страны 

•  Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому 

•  Восхищение народным творчеством 

•  Любовь к родной природе, к родному языку 
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•  Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное 

  участие в труде  

 

Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 
• Труд 

• Игра 

•  Продуктивная деятельность 

•  Музыкальная деятельность 

•  Познавательная деятельность  

 

Система работы по формированию 

у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

 

Цели:  формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 
• Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать 

отдельные элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно” 

• Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок 

должен понимать, к каким последствиям могут привести те или иные его поступки) 

• Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения 

• Под безопасным поведениемследует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и 

психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

Основные направления работы по ОБЖ: 
• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения  

•  Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки  

•  Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения  

 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 
 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 

у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке  

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя 

это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке  

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил  

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 

 

 

Развитие трудовой деятельности 

 

ВИДЫ ТРУДА 
 

• Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию)  

• Ознакомление с трудом взрослых  

• Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность)  
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• Труд в природе  

• Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому,  другу-ровеснику, младшему 

ребенку)  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Поручения: 

• Простые и сложные  

•  Эпизодические и длительные 

• Коллективные и индивидуальные 

 

Дежурство 
(не более 20 минут) 

• Формирование общественно- значимого  мотива 

• Нравственный, этический аспект 

• Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок

II группа методов: 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности

Решение маленьких логических задач, загадок

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы

Беседы на этические темы

Чтение художественной литературы

Рассматривание иллюстраций

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов

Задачи на решение коммуникативных ситуаций

Придумывание сказок

Приучение к положительным формам 

общественного поведения

Показ действий

Пример взрослого и детей

Целенаправленное наблюдение

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер)

Разыгрывание коммуникативных ситуаций

Создание контрольных педагогических 

ситуаций

 
 

 

Данная образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» представлена: 

1.Система работы по формированию у дошкольников игровой деятельности 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимоде

йствие  с 
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семьей  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализован

ные  игры 

* 

Дидактические 

игры 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественн

ой 

литературы, 

видеоинформ

ация, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, 

досуговые 

игры, 

народные 

игры. 

Самостоятель

ные сюжетно-

ролевые игры, 

дидактически

е игры, 

досуговые 

игры с 

участием 

воспитателей 

В 

соответстви

и  с  

режимом  

дня 

Игры-

экспериментирован

ие 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительнаядея

т-ть; 

труд в природе; 

экспериментирован

ие; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

Экскурси

и, 

наблюден

ия, 

чтение, 

досуги, 

праздник

и, труд в 

природе, 

конструи

рование, 

бытовая 

деятельно

сть, 

развлечен

ия 

2 . 

Приобщение  

к  

элементарным  

общеприняты

м     нормам  и  

правилам   

взаимоотноше

ния  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- 

занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видео 

фильмов, 

театрализован

ные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуал

ьная работа 

во время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиеническ

ие 

процедуры  

(напоминани

е); 

Игровая 

деятельност

ь во время 

прогулки 

(напоминани

е); 

дежурство; 

тематически

е досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

. 

Совместн

ые 

проекты, 

досуги, 

личный 

пример, 

чтение 

книг, 

экскурсии

, 

интересн

ые 

встречи. 
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3. 

Формировани

е гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежнос

ти   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  

страна 

* наша армия 

(со ст. гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, 

КВН, 

познавательн

ые досуги, 

тематические 

досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематически

е досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельност

ь 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

праздник

и, 

викторин

ы, 

конкурсы, 

семейные 

проекты,  

мини-

музей 

4. 

Формировани

е патриотичес 

ких чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательн

ые беседы, 

развлечения, 

моделировани

е, настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

конкурсы, 

праздник

и, 

интеллект

уальный 

марафон, 

экскурсии

, 

тематичес

кие 

встречи, 

мини-

музей 

5. 

Формировани

е чувства 

принадлежнос

ти к мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательн

ые 

викторины, 

КВН, 

конструирова

ние, 

моделировани

е,  

чтение 

Объяснение 

Напоминани

е 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

семейные 

творчески

е 

проекты, 

конкурсы, 

экскурсии

, мини-

музей 

2. Развитие трудовой деятельности 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  моменты  Самостоятель

ная  

деятельность  

Взаимоде

йствие  с 

семьей  

1. 

Самообслу

живание 

 

 

 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественно

й литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактически

е игры, 

рассматриван

ие 

иллюстраций, 

сюжетно-

ролевые игры 

Личный 

пример 

беседа 

 

2. 

Хозяйствен

но-бытовой  

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

Обучение, 

совместный 

труд, 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

Личный 

пример, 

беседа, 
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труд школе 

группы 

поручения,  

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

поручения, участие в 

совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

 задания,  

поручения 

 

совместн

ый труд 

детей и 

взрослых 

 

3.  Труд  в 

природе 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественно

й литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые 

поручения, участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

Личный 

пример, 

напомина

ние, 

объяснен

ие 

4. Ручной  

труд 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидакт. и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке 

книг, 

Изготовление  

пособий для занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, 

бумагой, тканью, 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

Творческ

ие 

задания, 

выставки, 

конкурсы 

5. 

Формирова 

ние  

     

5-7 лет 

старшая 

Экскурсии,  

наблюдения, 

Дидактические игры,  

обучение,  

Дидактически

е игры, 

Экскурси

и , 
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первичных 

представле

ний  о труде 

взрослых 

 

и подг. к 

школе 

группы 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

рассматривани

е иллюстраций,   

просмотр видео 

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

сюжетно-

ролевые игры 

чтение, 

рассказыв

ание ,  

беседы, 

практичес

кая 

деятельно

сть 

 

2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель: 

Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи познавательного развития в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

7. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

8. Формирование познавательных действий, становление сознания; 

9. Развитие воображения и творческой активности; 

10. 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.); 

11. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках; 

12. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 
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Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития  

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

УАР 

ЗБР 

«Зона ближайшего 

развития» (ЗБР) 

обозначает  то, что ребенок 

не может выполнить 

самостоятельно, но с чем 

он справляется с 

небольшой помощью 

«Уровень актуального 

развития» (УАР) 

характеризуется тем, 

какие задания ребенок 

может выполнить вполне 

самостоятельно 

обученность 

воспитанность 

развитость 

обучаемость 

воспитуемость 

развиваемость 

Обеспечение использования 
собственных, в том числе “ручных”, 

действий в познании различных 
количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного 
опыта предметно-количественного 

содержания 

Использование разнообразного 
дидактического 

Наглядного материала,  

способствующего выполнению 
каждым ребенком действий  

с различными предметами, величинами 

элементами логики 
высказываний) навыков счета и 
измерения различных величин 

Организация речевого общения 
детей, обеспечивающая самостоя-

тельное использование слов, 
обозначающих математические 

представления об  

изменении количества, об арифметических 
действиях)Организация обучения детей, 
предполагающая использование детьми 
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Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая 
перестройка  

позиции педагога на 
личностно-

ориентированное 
взаимодействие с ребенком 

в процессе обучения,  

содержанием которого 
является формирование у 
детей средств и способов 

приобретения знаний 
в ходе специально 
организованной 
самостоятельной 

деятельности 

Позицияпедагога 
при организации жизни детей в 

детском саду, дающая 
возможность  

самостоятельного накопления 
чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль 
воспитателя -организация 

ситуаций для познания детьми 
отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в 
процессе обучения  

чувство комфортности  

и уверенности в собственных 
силах 

Фиксацияуспех
а,  

достигнутого 
ребенком,  

его 
аргументация 

создает положи-
тельный 

эмоцинальный 
фон для 

проведения 
обучения, 

способствует 
возникновению  

познавательного 
интереса 

Организация речевого 
общения детей 

 

Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Цель: 

Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие задачи РЭМП 

Формиров
ать  

представл
ение  

о числе 

Формиров
ать  

геометрич
еские  

представле
ния 

Формировать представление о 
преобразованиях  

(временные представления, 

Развивать  

сенсорны
е  

Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 
закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с 

Формировать навыки выражения количества через число (формирование 
навыков счета и измерения различных величин) 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 
мышление, мышление по аналогии –  

предпосылки творческого продуктивного мышления 
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Принципы организации работы по развитию 

элементарных математических представлений 

5. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления; 

6. Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»; 

7. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий; 

8. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 

 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

9. Обучение в повседневных бытовых ситуациях; 

10. Демонстрационные опыты; 

11.  Сенсорные праздники на основе народного календаря; 

12. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или 

повторения и закрепления  (средняя и старшая группы); 

13. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая 

группы); 

14. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми); 

15. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о 

прикладных аспектах математики; 

16. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

 

Детское экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного 

Развития дошкольников 

Опыты 

Наблюдения – 
целенаправленный 

процесс, в результате 
которого ребенок должен 

сам получать знания 

Поисковая 
деятельность 

как нахождение 
способа действия 

Демонстрационные 
(показ воспитателя) и 

лабораторные  

(дети вместе 
с воспитателем, 
с его помощью) 

Кратковременные и 
долгосрочные 

Опыт-
доказательство и 

опыт-исследование 
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Система формирования отношения ребёнка к природе 

родного края 

 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

4. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 

рода; 

5. Сформировать у ребенка представление о представление о людях, живущих на 

Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей; 

6. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире 

4. Знания должны нести информацию (информативность знаний) 

5. Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний) 

6. Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность) 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы 

 Чтение художественной литературы 

 Изобразительная и конструктивная деятельность 

 Экспериментирование и опыты 

 Музыка 
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 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

 Наблюдения 

 Трудовая деятельность 

 Праздники и развлечения 

 Индивидуальные беседы 

Содержани

е   

Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельн

ая  

деятельность  

Взаимодей

ствие  с 

семьей  

 

1. Сенсор- 

Ное разви- 

тие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминани

е 

Объяснение 

Обследован

ие 

Наблюдение 

Наблюдение 

на прогулке 

Игры 

эксперимент

ирования 

Развивающи

е игры 

Проблемны

е ситуации 

Игры 

(дидактические

, развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментир

ования Игры с 

использование

м 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Опрос 

анкеты 

Информац

ионные 

листы 

Мастер-

класс для 

детей и 

взрослых 

Семинары 

-

практикум

ы 

Ситуативн

ое 

обучение 

Упражнени

я 

Консульта

ции 

Досуг 

Просмотр 

видео 

Беседа 

Консультат

ивные 

встречи 

 школе 

группы 

 

2. Разви 

Тие 

познавате

льно-

исследова

тель 

ской  

деятельно

сти  

     

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Наблюдение 

Беседа 

Экспериментирование 

Проектная 

деятельность 

Ребусы  

Экскурсии  

 

Наблюдения 

на прогулке 

и в уголке 

природы 

Труд в 

уголке 

природы 

Игры-

эксперимент

ирования 

Проблемны

е ситуации 

Игры с 

природным 

материалом, 

дидактические 

Наблюдения  

 Опыты и 

эксперименты 

Интегрированн

ая детская 

деятельность 

Беседа 

Чтение  

Домашнее 

эксперимен

тирование 

Консультат

ивные 

встречи 

Семинары-

практикум

ы 

Презентаци

и  

Альбомы  

3.      
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Конструир

ова 

ние 

* из 

строительн

ого матери 

ала 

* из бумаги 

* из 

деталей 

конструкто

ра 

* из 

природног

о и бросо 

вого 

матери 

ала 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

занятия 

Игровые задания 

Творческие задания 

Экспериментирование 

Выставки  

Объяснение. 

Развивающи

е игры 

Рассматрива

ние 

чертежей и 

схем 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Постройки по 

замыслу 

Выбор темы 

Подбор 

материала 

Изготовление 

поделок, 

игрушек 

Показ 

Совместны

е 

постройки 

Разъяснени

е схем 

Совместно

е 

конструиро

вание 

Консульта

ции  

4.   

Формиров

ание 

элементар

ных 

математич

еских 

представл

ений  

* 

количество 

и счет 

* величина  

* форма  

* 

ориентиров

ка в 

пространст

ве 

ориентиров

ка  во  

времени  

     

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматрива

ние  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические

,  развивающие, 

подвижные)  

 

Семинары  

Семинары-

практикум

ы 

Консульта

ции  

Ситуативн

ое 

обучение 

Коллекцио

нирование  

Досуг,  

КВН 

Просмотр 

видео 

5   

Формиров

ание  

целостной

карти 

ны  мира, 

расширен

ие  

кругозо 

ра 

* 

предметное  

и 

социальное  

окружение 

* 

     

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в 

уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращиван

Сюжетно-

ролевая игра 

Игры с 

правилами  

Рассматривани

е 

Наблюдение  

Экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

Экскур 

сии,  

Прогулки 

Наблюдени

я 

Детско-

родительск

ие проекты 

Элементар

ные опыты 

и 

эксперимен

ты 

Чтение 

художестве
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Данная образовательная область «Познавательное развитие» 

представлена в системе  работы  с детьми. 

 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

1.Овладение речью как средством общения и культуры   

2.Обогащение активного словаря 

3.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

4.Развитие речевого творчества 

ознакомлен

ие  с приро 

дой 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

ие растений 

Эксперимен

тирование 

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

Конструиро

вание 

Развивающи

е игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельност

ь 

Проблемны

е ситуации 

игры 

Моделировани

е 

Самостоятельн

ая 

художественно

-речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке 

природы  

 

 

нной 

литературы 

Просмотр  

фильмов, 

слайдов 

Игры  
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1.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

2.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

1.Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Принципы развития речи 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

- Принцип  коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи 

- Принцип  развития языкового чутья 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

- Принцип обеспечения активной языковой практики 

Основные направления работы по развитию речи детей 

в дошкольной организации 

5. Развитие словаря:освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

6. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуковой 

родной речи и произношения. 

7. Формирование грамматического строя: 

 Морфология (изменение слов по родам, числам.падежам); 

 Синтаксис (освоение различных  типов словосочетаний и предложений); 

 Словообразование. 

8. Развитие связной речи: 
  Диалогическая (разговорная) речь; 
  Монологическая речь  (рассказывание). 

 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

 различение звука и слова; 

  нахождение  места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы развития речи: 

Наглядные: 

 Непосредственное наблюдение и его  разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

 Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: 

 Чтение и рассказывание художественных произведений; 

 Заучивание наизусть; 

  Пересказ; 

 Обобщающая беседа; 
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 Рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 

 Культурная языковая среда; 

 Обучение родной речи на НОД; 

 Художественная литература; 

 Изобразительное искусство, музыка, театр; 

 Занятия по другим разделам программы. 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Цель: 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

5. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

6. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

7. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте; 

8. Развитие литературной речи. 

Формы: 

 Чтение литературного произведения; 

 Рассказ литературного произведения; 

 Беседа о прочитанном произведении; 

 Обсуждение литературного произведения; 

 Инсценирование литературного произведения, театрализованная игра; 

 Игра на основе сюжета литературного произведения; 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

 Сочинение по мотивам прочитанного; 

 Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

5. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция; 

6. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

7. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные 

продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др.; 
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8. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

 

Данная образовательная область «Речевое развитие» представлена в  системе  работы  с 

детьми  образовательная область «Речевое развитие» 

 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятел

ьная  

деятельност

ь  

Взаимодейств

ие  с семьей  

Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

   

 

  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

и 

познавательной 

литературы 

Творческие 

задания 

Пересказ  

Литературные 

праздники 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие 

игры 

Театр 

Чтение 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Пересказ 

Драматизаци

я 

Рассматрива

ние 

иллюстраци

й 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь 

игры 

Посещение 

театра 

Беседы 

Рассказы 

Чтение, 

прослушиван

ие 

аудиозаписей  

Творческие 

игры 

экскурсии 

Посещение 

музеев, 

выставок, 

галерей 

Продуктивная 

деятельность 

 

 

 

2.4.Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Цель:Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

Задачи образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» 

• 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 



170 

 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем  

дошкольном возрасте 

Эстетическое восприятие мира природы 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя 

Эстетическое восприятие социального мира 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному  

                       миру 

 Формировать интерес к окружающим предметам 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ,                 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям 

 

Художественное восприятие произведений искусства 
 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Дать элементарные представления об архитектуре 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре 

Художественно-изобразительная деятельность 
 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное 

в предмете и его признаки, настроение 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа 

 Развивать воображение, творческие способности 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем) 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов 

Задачи художественно-эстетического развития 

в старшем дошкольном возрасте 

Эстетическое восприятие мира природы 
 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение 

Эстетическое восприятие социального мира 
 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 
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 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки  

Художественное восприятие произведений искусства 
 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к 

ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

 

 

Художественно-изобразительная деятельность 
 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы 

 

Детское конструирование 
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Виды детского конструирования 

 Из строительного материала 

 Практическое  и компьютерное 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из деталей конструкторов 

 Из  крупно-габаритных модулей 

 

Формы организации обучения конструированию 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по теме  

 Конструирование по образцу 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

  

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Старший дошкольный возраст: 
Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

 

Задачи воспитательно-образовательной работы 
Развитие музыкально-художественной деятельности 

Приобщение к музыкальному искусству 

Развитие воображения и творческой активности 

 

Направления образовательной работы 
Слушание 

Пение 

Музыкально-ритмические движения 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 

Методы музыкального развития 
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений 

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

Словесно-слуховой: пение 

Слуховой: слушание музыки 

Игровой: музыкальные игры 

Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий  

 

Содержание работы: «СЛУШАНИЕ» 
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 
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-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы: «ПЕНИЕ» 
-формирование у детей певческих умений и навыков 

-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

«МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений 

-обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное. 
 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

            - развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному   

творчеству. 

 

 

 

 

Формы работы по музыкальному развитию 
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 Режимные моменты 

 Совместная деятельность педагога с детьми 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Совместная деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- на музыкальных занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх 

- на праздниках и развлечениях 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  
-Занятия  

-Праздники, развлечения, досуг 

-Музыка в повседневной жизни: 

-Театрализованная деятельность 

               - Празднование дней рождения 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

-Музыкально-дидактические игры 

-Игры-драматизации 

-Аккомпанемент в пении, танце и др 

Игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные занятия», «оркестр». 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
-        Открытые музыкальные занятия для родителей.  Досуги 

 

 

Данная образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

представлена в  системе  работы  с детьми образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Содержан

ие   

Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Взаимодейст

вие  с семьей  
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Развитие 

продукти

вной  

деятельн

ости 

* 

рисовани

е 

* лепка 

* 

аппликац

ия  

 

Развитие 

детского 

творчест

ва 

 

3. 

Приобще

ние  к  

изобрази

тельному 

искусств

у 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

 

Рассматривани

е предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментир

ование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественн

ый труд 

Интегрированн

ые занятия 

Дидактические 

игры 

Художественн

ый досуг 

Конкурсы  

Выставки 

работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Конкурсы 

работ 

родителей и 

воспитанник

ов 

Выставки 

детских 

работ 

Художестве

нный досуг 

Дизайн 

помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкальног

о и 

физкультурн

ого зала к 

праздникам 

Брифинги 

Консультати

вные 

встречи. 

Встречи по 

заявкам 

2.5.ООбразовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи:  

 Оздоровительные: 

-Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма. 

-Всестороннее физическое совершенствование функций организма 

-Повышение работоспособности и закаливания  

 Образовательные: 

-Формирование двигательных умений и навыков 

-Развитие физических качеств 

-Овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  

 Воспитательные: 
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-Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями. 

 

 

 

 

Направления физического развития 
 

 

 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

• связанной с выполнением   упражнений 

• направленной на развитие таких физических качеств как  координация и гибкость 

•  способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики 

•  связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие  прыжки, повороты в обе стороны) 

 

Становление 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.) 

 

Принципы физического развития: 
 

Дидактические 

• Систематичность и последовательность 

• Развивающее обучение 

• Доступность 

• Воспитывающее обучение 

• Учет индивидуальных и возрастных  особенностей 

 Сознательность и активность ребенка 

• Наглядность 

 

Специальные 
• непрерывность 

•  последовательность наращивания тренирующих   воздействий 

• цикличность  

Гигиенические 
• Сбалансированность нагрузок 

• Рациональность чередования деятельности и отдыха 

• Возрастная адекватность 

• Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 

• Осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания 

 

    Методы физического развития: 

 

Наглядный 
• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий,   имитация, зрительные ориентиры) 
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• Наглядно-слуховые приемы    (музыка, песни) 

  (музыка, песни) 

• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

 

Словесный 

• Объяснения, пояснения, указания 

• Подача команд, распоряжений, сигналов 

• Вопросы к детям 

• Образный сюжетный рассказ, беседа 

• Словесная инструкция\ 

Практический 

 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями 

• Проведение упражнений в игровой форме 

• Проведение упражнений   в соревновательной форме 

 

Средства физического развития: 

 

• Двигательная активность, занятия физкультурой  

• Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

• Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Формы физического развития: 

 

• Физкультурные занятия 

• Закаливающие  процедуры 

• Утренняя гимнастика 

• Подвижные игры 

• Гимнастика пробуждения 

• Физкультминутки 

• Физкультурные упражнения на прогулке 

• Спортивные игры, развлечения, праздники и  соревнования 

• Ритмика 

• Музыкальные  занятия 

• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение                            

педагогических действий, которые обеспечивают достижение запланированных результатов.  

Здоровьесберегающие технологии  – это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа жизни 

и здоровья воспитанников.  

 

Медико-профилактические 
• организация мониторинга здоровья дошкольников 

• организация и контроль питания детей 

• физического развития дошкольников 

• закаливание 

• организация профилактических мероприятий  

• организация обеспечения требований СанПиНов 

• организация здоровьесберегающей  среды 

 

Физкультурно-оздоровительные 
• развитие физических качеств, двигательной активности 
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• становление физической культуры  детей 

• дыхательная гимнастика 

• профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

• воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье 

 

Физкультурно-оздоровительные здоровьесберегающие технологии 
 

Психологическая безопасность  
• Комфортная организация режимных моментов 

• Оптимальный двигательный режим 

• Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

• Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

• Целесообразность  в применении приемов и методов 

• Использование приемов релаксации в режиме дня 

 

Оздоровительная направленность воспитательно – образовательного            процесса 
• Учет гигиенических требований  

• Создание  условий для оздоровительных режимов  

• Бережное  отношение к нервной системе ребенка  

• Учет индивидуальных особенностей и интересов детей  

• Предоставление ребенку свободы выбора  

• Создание условий для самореализации 

• Ориентация на зону ближайшего развития  

 

 

Технологии сохранения  и стимулирования здоровья 
 

• ритмопластика 

• динамические паузы 

• подвижные    и спортивные игры релаксация 

• различные гимнастики  

 

Технологии обучения здоровому образу жизни 

• физкультурные занятия 

• проблемно-игровые занятия 

• коммуникативные игры 

• занятия из серии «Здоровье» 

• самомассаж  

 

 

 

 

Данная образовательная область «Физическое развитие» 

представлена в  системе  работы  с детьми 

 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятел

ьная  

деятельност

ь  

Взаимоде

йствие  с 

семьей  

1.Основные 5-7 лет,  Утренний отрезок   
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движения: 

-ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, 

ловля; 

ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

 

 

 

 

ООД по 

физическом

у 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- 

тематически

е 

-

тренирующе

е 

-по 

развитию 

элементов 

двигательно

й 

креативност

и 

(творчества) 

 

В занятиях 

по 

физическом

у 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражатель 

ный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутк

и 

Динамическ

ие паузы 

Подвижная 

игра 

большой, 

малой 

подвижност

и и с 

элементами 

спортивных 

игр 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. 

гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

 

 

 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консульта

ция 

Открытые 

просмотр

ы 

Встречи 

по 

заявкам 

Совместн

ые игры 

Физкульт

урный 

досуг 

Физкульт

урные 

праздник

и 

Консульт

ативные 

встречи. 

Встречи 

по 

заявкам 

Совместн

ые 

занятия 

Интеракт

ивное 

общение 

Мастер-

класс 
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Формы  работы  с детьми  «Здоровье» 

1. Воспитание  

КГН: 

* умение  беречь 

себя и своё тело  

 *знание  и 

применение  

общественных 

гигиенических 

правил 

* умения в 

культуре приёма 

пищи 

* умения 

пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение  

и укрепление 

здоровья  

* выражение 

своих чувств  

при общении  

* 

сопереживание 

* организация 

спортивных игр 

и упражнений  

* одевание  в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ  

* представление  

об  

особенностях  

функционирова

ния 

человеческого 

организма 

* представление 

о важных 

составляющих 

ЗОЖ (питание, 

 

 

5-6 лет, 

старшая 

группа 

 

 

 

Обучающие 

игры 

(сюжетно-

дидакически

е) 

развлечения, 

ОБЖ, 

минутка  

здоровья 

 

 

 

 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг. 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры  

 

 

 

 

Игры на 

воздухе, с 

водой. 

 

 

 

 

 

Беседы, 

консульта

ции, 

родительс

кие 

собрания, 

досуги, 

совместн

ые 

мероприя

тия, 

мастер-

классы, 

интернет 

общение 
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движение, сон, 

солнце, воздух) 

1. Воспитание  

КГН: 

* умение  беречь 

себя и своё тело  

 *знание  и 

применение  

общественных 

гигиенических 

правил 

* умения в 

культуре приёма 

пищи 

* умения 

пользования 

столовыми 

предметами 

2. Сохранение  

и укрепление 

здоровья  

* организация 

спортивных игр 

и упражнений  

* одевание  в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ  

* представление  

об  

особенностях  

строения  и 

функционирова

ния 

человеческого 

организма 

* представление 

о рациональном 

питании  

 

6-7 лет, 

подготовит

.к   школе 

группа 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

Беседы, 

консульта

ции, 

родительс

кие 

собрания, 

досуги, 

совместн

ые 

мероприя

тия, 

мастер-

классы, 

интернет 

общение 
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2.4. 1.  Построение  вариативного развивающего образования, 

ориентированного на зону ближайшего развития 

каждого ребёнка, через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно – эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, её обогащение,  обеспечение игрового 

времени и пространства; 

• оценку индивидуального развития детей. 

 

2.4.4. Особенности образовательной деятельности разных 

видов культурных практик 

Культурные практики-обычные (привычные) для ребенка способы и формы самоопределения, 

нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с 

другими людьми. 

В ДОУ используются различные формы и методы по реализации культурных практик.  

6) Проводятся беседы (тематические и ситуативные в ходе НОД и в режимных 

моментах) 

7) Создаются специально организованные игровые ситуации, в которых обсуждаются 

нормы поведения в общественных местах. 

8) Воспитатели знакомят детей с нормами поведения и общения через чтение 

художественной литературы (в соответствии с возрастными особенностями детей) 

9) Организуются сюжетно - ролевые игры, пополняется предметно-пространственная 

развивающая среда. 

10)  
2.4.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

4. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников  

совместной деятельности 

Данный способ поддержки детской инициативы подразумевает под собой 

предоставление ребенку  свободы выбора, учитываются индивидуальные особенности и 

интересы детей.  

 

5. Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и  

мыслей. 

Для реализации этого направления в нашем ДО имеются уголки уединения (во всех 

возрастных группах); воспитатели проводят с детьми запланированные и ситуативные 

беседы, создают специально организованные ситуации. 

6. Недирективная  помощь детям, поддержка детской инициативы и  

самостоятельности в разных видах деятельности. 

Реализации данного направления осуществляется через доброжелательный стиль 

общения взрослого с детьми, осуществляется дифференцированный и индивидуальный 

подход. 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Система работы с родителями в условиях модернизации дошкольного 

образования. 

Модель взаимодействия педагога и родителей.  

 

1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ  

 

Педагоги: 

Сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение;  анализ полученных 

результатов, анализ типа семей). 

 

Родители: 

Сбор информации (знакомство с детским садом (адаптация). 

 

2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

 

 Педагоги: Наглядная агитация ( стенды, консультации, родительская газета, 

информационные проспекты, буклеты) 

 

 Родители: Встреча со специалистами.   Просмотр открытых занятий,   мероприятий. 

 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

 Педагоги: Знакомство с опытом семейного воспитания, традициями, фотовыставки, 

«День матери»,  творческая мастерская.  Выбор содержания, форм с семьей  ребенка. 

 

Родители: Получение консультативной индивидуальной  помощи. 

 

4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ  

 

Педагоги: 

Современные мероприятия (досуги, праздники, круглые столы, «Недели  здоровья», 

походы, конкурсы,   выставки, вечер вопросов  и ответов.               

 

Родители: Совместное обсуждение проблем, участие в совместных делах, деловые игры. 

 Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать.  

 Взаимодействие -  способ организации совместной деятельности, которая осуществляется 

на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Перед педагогическим коллективом ДО должна быть поставлена цель:  

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь 

в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников в МКОУ «СОШ» с. п. Приречное 

 

Общее родительское собрание                          Совет родителей 

 

Групповое родительское собрание Групповой  родительский комитет 

 

Выставки, развлечения, праздники 
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Индивидуальные и групповые беседы, стенды, буклеты 

Консультации, анкетирование, творческая мастерская 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности. 

 

Ряд видов детской деятельности. 

 

Виды детской деятельности. 

 

6. Игровая: 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра с правилами. 

Другие виды игр  

 

7. Коммуникативная 
общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

8. Познавательно – исследовательская 
исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними. 

9. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

10. Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

• самообслуживание 

• бытовой труд в помещении 

• бытовой труд на улице  

6.Конструирование из различных материалов (конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала). 

       7.   Изобразительная: 

• рисование  

• лепка  

• аппликация  

8. Музыкальная: 

• восприятие и понимание смысла музыкальных произведений  

• пение  

• музыкально – ритмические движения  

 

   9. Двигательная: 

• овладение основными движениями  

 

2.Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
 

2.1. Направления работы педагогического коллектива по региональному 

компоненту 

 В содержание дошкольного образования введен региональный компонент  - региональная  

программа  «Национально-региональный компонент дошкольного образования» под редакцией 

Шадова Л. П. и  Штепа Т. Ф. , который предусматривает работу по формированию у 

дошкольников основ здорового образа жизни с младшего возраста, а также развитие  

компетентности в сфере отношений к окружающему миру, другим людям, самому себе.    

Одним из приоритетных направлений  в работе педагогов ДО является защита, 

сохранение и развитие здоровья ребенка. Цель этого направления состоит в том, чтобы показать 

ребенку и родителям значимость  его физического состояния для будущего жизнеутверждения, 

для развития его  нравственных качеств и душевных сил, для профессионального становления. 
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Деятельность педагогов ориентирована на формирование у ребенка позиции признания 

ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. Задачами курса являются: 

-формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, безопасной жизни, 

физического воспитания; 

-обеспечение физического и психического саморазвития.  

В своей работе воспитатель ориентируется на становление мотивационной сферы 

гигиенического поведения ребенка, реализацию усвоенных ребенком знаний и представлений в 

его реальном поведении.  

Методика работы с детьми строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия  с ребенком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность  самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении 

заданий.  
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                                          3.Организационный раздел. 

 

6.1. Особенности 

традиционных 

событий, 

праздников, 

мероприятий 

  

    В    разновозрастной группе сложились традиции празднования определённых событий, праздников, 

мероприятий. 

     сентябрь        – День знаний,  День воспитателя. 

    октябрь--            Международный день пожилых людей, Осенний праздник. 

    ноябрь            – День народного единства, День матери. 

    декабрь        – День Конституции РФ, Новогодний праздник. 

    февраль        – День защитника Отечества. 

    март        – Международный женский день.      

    апрель          – День авиации и космонавтики,  День пожарной охран 

    май             – День Победы, Выпускной бал. 

 

           На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий построены 

комплексно-тематический план, культурно-досуговой деятельности. 
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       Дни    недели Старшая группа время Подготовительная 

 группа 

понедельник 1.Ознакомление с миром 

природы 

 2.Физическая культура 

3.Лепка/аппликация (ч/д) 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

15.45-16.10 

1.Ознакомление с миром природы 

 2.Физическая культура 

3.Лепка/аппликация (ч/д) 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

15.45-16.15 

вторник 1.ФЭМП 

2.Худ.эст. деят-ть рисование 

3.Муз.худ. деят-ть 

музыка 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

15.45-16.10 

1.ФЭМП 

2.Худ.эст. деят-ть рисование 

3.Обучение кабардинскому языку 

4.Муз.худ. деят-ть 

музыка 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

15.45-16.15 

среда 1.Развитие речи 

2.ОБЖ 

3.Физическая культура 

9.00-9.25 

9.35-10.00    

15.45-16.10 

1.Развитие речи 

2.ОБЖ 

3.ФЭМП 

4.Физическая  культура 

четверг 1.Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

2.Музыка 

3.Обучение кабардинскому 

языку 

9.00-9.25 

 

 

9.35-10.00 

15.45-16.10 

1.Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

2.Музыка 

3.ОБЖ 

пятница 1.НРК 2Моя малая Родина» 

2.Х\Э деят-ть Рисование 

3.Физическая культура (на 

прогулке) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

15.45-16.10 

 

 

1.НРК 2Моя малая Родина» 

2.Х\Э деят-ть Рисование 

3.Физическая культура (на прогулке) 
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IV. Дополнительный раздел (краткая презентация программы) 

Презентация для родителей «Ознакомление с основной образовательной 

программой дошкольного образования» 

 Слайд 1. 

Уважаемые родители! В данной презентации мы познакомим Вас с понятием 

образовательная программа и для чего она необходима? Моделью образовательной 

программы. Основными направлениями развития детей и образовательными 

областями.  Разделами основной образовательной программы дошкольного 

образования Формами взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

Слайд 2. 

Основная  образовательная программа это нормативно-управленческий документ ДО 

образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

характер оказываемых образовательных услуг. 

Программа разрабатывается,  утверждается и реализуется в   образовательном  

учреждении:  

 в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования 

 с учетом соответствующей  основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Слайд 3 
Основная образовательная программа дошкольного образования охватывает возраст 

детей от 2-х  до завершения дошкольного образования).  
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Строится основная образовательная программа на основе Примерной основной 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез 2019 год утвержденных Минобрнаукой РФ: 

Слайд 4 

Парциальные программы: 

1.Анэбзэ – Ацканова Р.М.; г. Нальчик «Эльбрус» - 2008. 

2.«Основы безопасности детей  дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б. 

3. «Развитие речи детей 5-7 лет»  О.С. Ушаковой 

                Содержание разработанной Программы  охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.   

Слайд 5 

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. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

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 
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книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

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.). 

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.).  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к 

окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Определяется целями и задачами Программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка) и т.д. 

Слайд 6 

  Виды деятельности в образовательном учреждении для детей дошкольного 

возраста 

Игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка 

Содержание Программы  отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребёнка дошкольного возраста:  

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

 характер взаимодействия с взрослыми;  
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 характер взаимодействия с другими детьми;  

 система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Слайд 7 

Образовательная программа дошкольного образования включает следующие 

разделы: 

1. Целевой: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные 

и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 -ребёнок проявляет инициативность и самостоятельностьв разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др. Способен выбиратьсебе род 

занятий, участников совместной деятельности, обнаруживает способность к 

воплощению разнообразных замыслов;  

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, 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, стараться разрешать конфликты;  

 -ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству 

интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и 

видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать 

условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

 -творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 

движения и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, 

мастерить поделки из различных материалов и т. п.;  

 -ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело.  

-ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены;  

          -ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? 

почему? зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире, в котором он живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных сферах действительности. 

Слайд 8 

2. Содержательный раздел.  
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Содержательный раздел определяет общее содержание основной образовательной 

программы, обеспечивающее полноценное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, и раскрывает задачи:  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлеж ности к своей 

семье, малой и большой родине;  

 формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего 

мира (в быту, социуме, природе);  

 овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в 

социуме на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо»;  

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.);  

  развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

Слайд 9.  

3.Организационный раздел содержит описание:  

 организации режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

образователь ном учреждении; 

 организацию  предметно-пространственной среды;          

 материально-технические условия. 

Слайд 10.   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Кабардино-Балкарской республики. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного  села;  

 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими КБР. 

 формирование представлений о достопримечательностях своего района, КБР (его 

государственных символах);  

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в своём районе, родном селе; 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

 ознакомление с картой КБР. 

Слайд 11 

             Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 

зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ 

объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(«Основы безопасности детей  дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стеркина Р.Б.- Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей  

старшего дошкольного возраста. 
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Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей 

развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах поведения 

в ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми 

эмоционального позитивного опыта общения с природой. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки, хороводы, народные игры и т.д.).  

Слайд 12 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет 

птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), 

национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, 

русским народным играм. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 

родного села, района, республики, о памятных местах, об исторических событиях, 

связанных сродными местами, о природе своей малой родины, земляках-героях, 

традициях, обычаях и ремеслах родной Кабардино-Балкарии. 

Слайд.13 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря 

детей на основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны 

детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, 

пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по 

игрушке, из личного опыта. 

Слайд14 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и 

перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' 

выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

  Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-

2010. 

      Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 
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(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 

музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

1. Цветные ладошки – И.А. Лыкова – Москва ТВ Центр «Сфера» - 2010. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых.  

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

Слайд.15 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

ЗАДАЧИ:  

отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 Ожидаемые результаты  

В результате реализации Программы будут:  

 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа 

жизни;  

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие системати 

зировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

 включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 

раз в год); 

Слайд.16 

3. Организационный раздел  
 Включает:  

– характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или 

режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  

– особенности работы в четырёх основных образовательных областях в разных 

видах деятельности и/или культурных практиках;  

– особенности организации предметно-пространственной развивающей среды;  

           – особенности взаимодействия педагогического коллектива с   семьями 

воспитанников: 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного отделения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного отделения для родителей; 
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 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 

 

 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в дошкольных группах  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Слайд 17 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на 

становление партнёрских взаимоотношений педагога с родителями.  

Основные принципы работы  с родителями: 

 активности и сознательности – участие всего коллектива  Учреждения и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей; 

 открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать 

и видеть, как развиваются и живут дети в Учреждении; 

 сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения; 

 согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания; 

 воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально 

насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится 

впечатлениями с родителями. 

Наше учреждение выступает в роли активного помощника семье в обеспечении 

единого образовательного пространства «дошкольные группы–семья–социум», 

постоянно изучает и влияет на формирование образователь ных запросов родителей, 

проектирует условия для их удовлетворения. Родители постепенно становятся 

единомышленниками и профессио нальными помощниками педагогов. Мы также 

выработали индивидуальную тактику взаимодействия с родителями в 

образовательном процессе по направлениям: 

 информационно-аналитическое: интерактивные формы работы: проведение 

опросов, анкетирование,  консультации специалистов; 

 познавательное: изучение лучшего опыта семейного воспитания, 

педагогическая библиотека для родителей; 

 наглядно-информационное: «Дни открытых дверей», информационные 

стенды, сайт ОУ, инстограмм  для родителей и общественности; 

 досуговое: совместное проведение досуга, выставки семейных творческих 

работ, конкурсы,  проекты, семейные спортивные мероприятия. 
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