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ВВЕДЕНИЕ 

            Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

            Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

            Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

            Основная образовательная программа ДОУ № 46 разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

 - Федеральный закон РФ 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. № 1155);  
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 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 Федерации от 15 мая 2013 года 

№ 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13);  

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013). 

- Устав МКОУ «СОШ №25.  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) разрабатывалась педагогами ДСО №2 (ДОУ №46) на основе примерной  

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой с учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества для полноценного развития и безопасности детей. 

          Программа состоит из двух частей: из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми.   

           Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

           Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

          Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической, в том числе и через национально-региональный компонент. 

         Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
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– коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– 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. 

            В содержательном разделе представлены: 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

– особенностей планирования работы с детьми, разработки режима дня и формирования 

распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей.          

          Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

          В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включены в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

         Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогического и психологического мониторинга развития детей, а также 

качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система 

оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

 

         Список используемых сокращений: 
ДОУ – дошкольное образовательное учреждение. 

ДСО – дошкольная структурная организация. 

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии. 

ООП – основная образовательная программа. 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда. 

УМК – учебно-методический комплекс. 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

НОД – непосредственная образовательная деятельность. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

       1.1. Пояснительная записка. 

       Программа ДСО определяет содержание образования и особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса (его содержание, формы, педагогические 

технологии, методы и приемы) в данном учреждении. Она обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие 

ребенка (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое) во взаимосвязи. 

        В соответствии с Концепцией дошкольного образования отношения педагогов и детей 

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

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

Важнейшим  условием развития дошкольника является включение его в целесообразно 

организованный образовательный процесс. Программа реализуется в процессе занятий и в 

ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом 

возрастном периоде. 

               Особая роль уделяется игровой деятельности, как ведущей в дошкольном детстве. 

        Педагоги ДСО творчески подходят к выбору программ и технологий, направляя усилия 

на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное 

всестороннее развитие ребенка.  

       Обязательная часть Программы выполняет комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  

      В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена работа 

по приоритетному направлению деятельности ДСО «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей 3-7(8) лет», направленная на развитие детей в нескольких образовательных 

областях: «Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое», а также включает  

различные направления из числа парциальных программ, с учетом национально-

регионального компонента (далее НРК). Данная часть Программы учитывает 

образовательные потребности и интересы детей, их семей и ориентирована на специфику 

национальных и социокультурных условий и сложившихся традиций учреждения. 

 

        1.1.1. Цели и задачи Программы. 

        Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

         Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

         Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

           1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

           В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

          1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. 

           Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

           2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

          3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

           4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

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

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 
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неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

          5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так 

и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

          6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

            7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

           8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

         9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 
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         10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

         11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

         В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

         Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

         12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). 
             На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами.           

Совершенствуются 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 
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части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра 

носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются 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 является наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются 

зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

               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 с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет). 

               В возрасте от 3 до 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. 
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               В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — 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 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 правление 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. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет). 

              В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

              Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

              Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
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               К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

                Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

               Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых 

кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», 

ответ будет таким же - больше белых. 

                Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

                 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

                 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. 

                Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

              Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
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конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет). 

                Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

                 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

               Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

             Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

             Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

             В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
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Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов.         Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети 

старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

            Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

             Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

            Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

             Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

             Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7(8) лет). 

              В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. 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. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как 

покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта 
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роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

            Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

             К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

              Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. 

              У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, 

однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

              Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

            У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 
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образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

            В подготовительной к школе группе 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 ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.1.4. Значимые характеристики, в том числе особенностей развития детей 

дошкольного возраста. Возрастные особенности психофизического 

развития детей. 
   Дошкольная структурная организация №2 (ДОУ №46) Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «СОШ №25» (далее ДСО)  работает по пятидневной 

неделе с 12-ти часовым пребыванием детей - с понедельника по пятницу включительно. 

Часы работы ДСО с 7.00 до 19.00. Контингент детей  от 2 до 7(8) лет. Обучение и воспитание  

ведется на русском языке.  

 В ДОУ функционирует 8 возрастных групп общеразвивающей направленности.  

   (2 II младших группы, 2 средних, 2 старших и 2 подготовительных к школе группы); 

            Все группы детей укомплектованы по возрастному принципу. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. Основными участниками 

реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги.  
ТАБЛИЦА № 1 

 

Контингент воспитанников ДОУ на 2019-2020 учебный год. 

 

Возрастная категория Направленность 

групп 

Количество 

групп 

Количество 

детей 

Разновозрастная группа 

от 2,6до 4 лет 

Общеразвивающая 2 61 

Средняя группа 

от 4 до 5 лет 

Общеразвивающая 2 51 

Старшая группа 

от 5 до 6 лет 

Общеразвивающая 2 62 

Подготовительная к 

школе группа 

от 6 до 7 (8) лет 

Общеразвивающая 2 54 

Всего:  8 228 
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Кадровый потенциал. 

            Детский сад полностью укомплектован кадрами. Воспитательно-образовательную 

работу осуществляют 22 педагога: из них 16 воспитателей и 6 специалистов: старший 

воспитатель, педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, учитель кабардино-черкесского языка и литературы, педагог дополнительного 

образования (хореография). 

ТАБЛИЦА № 2 

Сведения о педагогическом коллективе. 

 

Характеристика кадрового состава Количество 

педагогов 

По образованию Высшее педагогическое 13 

Среднее педагогическое 5 

Другое  4 

По стажу до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 5 

от 10 до 15 лет 3 

свыше 15 лет 11 

По результатам аттестации Высшая квалификационная категория 8 

Первая квалификационная категория 5 

Не имеют квалификационной 

категории 

2 

Соответствие занимаемой должности 8 

По возрастному составу от 25 до 29 лет   3 

от 30 до 39 лет  8 

от 40 до 50 лет  9 

пенсионный возраст  3 

 

       Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. Все педагоги (14 человек), не имеющие 

специального дошкольного образования, прошли профессиональную переподготовку на 

право работать с детьми дошкольного возраста. Педагоги своевременно проходят курсы 

повышения квалификации. А также повышают свой профессиональный уровень через 

прохождение процедуры аттестации, самообразование, участие в городских семинарах 

педагогов, что способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие ДОУ. 

 Расстановка педагогических кадров в ДСО №2 (ДОУ №46) на 2019-2020 уч. год. 

 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

ФИО 

 педагога 

Образовани

е 

Педагог

ический 

стаж 

Кв. 

категория 

Возра

ст 

1.  Заведующая 

ДСО 

Жилова Инга 

Исмаиловна 

Высшее 26 1 кв. 

категория 

48 

2.  Ст. 

воспитатель 

 Шукова Марина 

Гаджирагимовна 

Высшее 37 Высшая кв. 

категория 

57 

3.  II младшая  

группа «А»  

1. Битокова 

Джульетта Бубовна  

2. Ансокова Юлетта 

Асланбиевна 

Высшее  

 

Среднее 

специальное 

17 

 

_ 

1 кв. 

категория 

Без 

категории  

49 

 

 

29 
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4.  II младшая  

группа «Б» 

1. Дохова Равида 

Руслановна 

2. Кантемирова Алѐна 

Михайловна 

Высшее 

 

Среднее 

специальное 

7 

 

 

24 

Соотв. 

з/д 

Высшая кв. 

категория 

31 

 

 

44 

5.  Подготовите

льная группа 

«А» 

 

1. Соблирова Арина 

Алексеевна 

 2. Апажева Карина 

Лиуановна 

Высшее 

 

Высшее 

4 

 

8 

 

Соотв. 

з/д  

1 кв. 

категория 

37 

 

35 

6.  Подготовите

льная группа 

«Б» 

 

1. Пшукова Мадина 

Мухадиновна 

2. Кулиева Мадина 

Дахировна 

Среднее 

специальное 

Среднее 

специальное 

28 

 

11 

Высшая кв. 

категория 

1 кв. 

категория 

50 

 

40 

7.  Старшая  

группа «А» 

 

1. Берсекова Оксана 

Султановна  

2. Шорданова Рузанна 

Мусарбиевна 

Высшее 

 

Высшее 

20 

 

5 

Высшая кв. 

категория 

Соотв. 

з/д 

44 

 

37 

8.  Старшая  

группа «Б»  

 

1. Тлежукова Элла 

Зачреевна 

2. Нагорова Елена 

Борисовна 

Среднее 

специальное 

Высшее 

13 

 

7 

1 кв. 

категория 

Соотв. 

з/д 

36 

 

32 

9.  Средняя  

группа «А»   

 

1. Покатаева Наталья 

Николаевна 

2. Мокану Елена 

Николаевна 

Среднее 

специальное 

 

Высшее 

4 

 

 

16 

Соотв. 

з/д 

 

Высшая кв. 

категория 

38 

 

 

33 

10.  Средняя  

группа «Б»   

  

1.Кумахова Мария 

Гумаровна 

2. Апикова Милана 

Артуровна 

Высшее 

 

Высшее 

15 

 

2 

Высшая кв. 

категория 

Без 

категории 

41 

 

28 

11.  Педагог-

психолог 

Шанибова Арина 

Юрьевна 

Высшее 27 Высшая кв. 

категория 

49 

12.  Инструктор 

по Ф/В 

Дохова Мадинат 

Руслановна 

Высшее 7 Соотв. 

з/д  

28 

13.  Учитель  

кабардино-

черкесского 

языка и 

литературы 

Губжокова Люся 

Мусабиевна 

Высшее 39 Высшая кв. 

категория  

61 

14.  Муз. 

руководител

ь 

Коляда София 

Григорьевна 

Среднее  

специальное 

52 Соотв. 

з/д 

70 

15.  ПДО 

(хореографи

я) 

Унажокова Элина 

Викторовна 

Среднее  

специальное 

19 Соотв. 

з/д 

45 

 

Социальный статус родителей. 

  Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. Всего ДОУ посещают 

дети из 189 семей. Основной контингент – это молодые родители до 35 лет. 
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Сведения о родителях. 

Критерии  Параметры  Количество  

Особенности семьи Полные семьи 158 

Одинокие 18 

В разводе 12 

Вдовы/Вдовцы  - 

Опекуны  1 

Многодетные  58 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 139 

Живут с родителями  30 

Снимают жилье 20 

Образование Высшее  165 

Неполное высшее  6 

среднее  53 

Среднее специальное 129 

Неполное среднее  2 

Социальный состав Интеллигенция - 

рабочие  104 

служащие  109 

домохозяйки  105 

предприниматели  37 

 

Особенности современных детей. 

Ранний возраст: для детей характерна повышенная потребность в получении 

информации; больше объѐм долговременной памяти; с момента рождения начинает 

функционировать смысловое восприятие мира и речи, основанное на образах. 

 Дошкольники: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят 

блоками, модулями, квантами); выше уровень интеллекта: дети 2-3 лет справляются с 

заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной 

потребностью к восприятию информации, постоянно ищут возможности еѐ удовлетворения.   

Если не получают необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять 

недовольство или агрессию; информационный перегруз многих из них явно не беспокоит; 

объѐм долговременной памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, что 

позволяет воспринимать и перерабатывать большое количество информации за короткий 

промежуток времени. Не испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, 

мобильным телефоном.  

           Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой 

знаний. На смену вопросу «почему?» пришѐл вопрос «зачем?». Если раньше у ребѐнка 

хорошо развивался подражательный рефлекс, и он старался повторять действия за взрослым, 

то у современных детей преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают стратегию 

своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не 

терпят насилия. Отмечается их врождѐнное стремление к самореализации, к проявлению 

своей деятельной натуры. Проблемно-ориентированный анализ возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента детей, проведѐнный в ДОУ за последние три 

года, показал уровень достижений и проблемы детей в освоении образовательного 

содержания.  

          Содержание образовательной программы направлено на то, чтобы обеспечить 

разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и обеспечивает достижение дошкольниками 
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готовности к школе. Выбор форм образовательной работы и видов детской деятельности, 

ведущим из которых является игра, осуществляется педагогами самостоятельно и зависит, 

прежде всего, от контингента воспитанников, их возраста 

Закономерности развития дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты. 
             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. 

             Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

            В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7(8) лет). 

           При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив 

выстраивает систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, 

Переход количественных 

изменений  в качественные 

Развитие происходит в 

деятельности 

Взаимосвязь 

психического и 

физиологического 

развития 

Скачкообразность 

развития 

Большая 

интенсивность  

развития в детстве 

(сензитивные 

периоды) 

Развивается в 

атмосфере 

доброжелательн

ости, любви и 

успеха 

Для развития 

необходима 

развивающая 

социальная среда 
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направленные на достижение детьми целевых ориентиров в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

              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, 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 с 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 движениями. 

 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте (3-4 года) 
 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, 

в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. 
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 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживают героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность с взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной 

игры, выполнения режимных моментов.  

 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении 

и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные  

умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить 

его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении с взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В 

совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 

радости познания мира.  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.).  

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает с 

взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий.  

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида.  

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок 

испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.  

 Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 
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Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте (4-5 лет) 
 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно 

участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.  

 Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности.  

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы.  

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников.  

 Ребенок охотно сотрудничает с взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к 

старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками.  

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  

 Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами.  

 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  

 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными.  

 Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 

становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность 

становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки. 

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 
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самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий.  

 В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  

 По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. 

 Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о 

семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели.  

 Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего, в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения 

 и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 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, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

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

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

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

различных видах деятельности. 

          Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. 

           Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, 

реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей». 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 

1,5 – 3 года 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, 

ползание, лазание, катание, бросание, метание, прыжки); 

 выражает 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; 

 антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

 имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных 

частей тела, их функции. 

3 – 4 года: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

 воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности; 

 показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

4 – 5 лет 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает в соответствии с возрастом основными движениями; 

 выражает интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

 соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

 имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

5 - 6 лет: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 владеет в соответствии с возрастом основными движениями;  

 проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

 выражает желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры; 
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 придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

 знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений;  

 имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания 

 начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

6 – 8 лет: 

 Антропометрические показатели в норме; 

 развиты основные физические качества; 

 выработана потребность в двигательной активности; 

 самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 придерживается элементарных правил здорового образа жизни 
 

Любознательный, активный 

1,5– 3 года: 

 Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

 показывает 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; 

 проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

3 – 4 года: 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, 

участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

 интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях; 

 проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 

объектами; 

 задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 

участвует в обсуждениях; 

 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

4 - 5 лет: 

 Проявляет интерес к новым предметам; 

 проявляет интерес к незнакомым людям; 

 проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

 проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

(конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментированию);  

 включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

5 - 6 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире); 
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 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности); 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

6 – 8 лет: 

 Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, 

мире отношений и своем внутреннем мире);  

 задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

 любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности);  

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 
 

Эмоционально отзывчивый 

1,5 – 3 года: 

 Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

 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 

искусств, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает весѐлые и грустные мелодии. 

3 – 4 года: 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаѐт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, 

лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

4 -5 лет: 

 Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

 способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на 

уровне понимания и употребления. 

5 – 6 лет: 
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 Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей 

сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 

 проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает 

свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

 понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

 проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству. 

6 – 8 лет: 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

 эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

 эмоционально реагирует на мир природы. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

1,5 – 3 года: 

 Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображѐнном на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

3 - 4 года: 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 

проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания 

и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

4– 5 лет: 

 Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими детьми 

(согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать необходимое 

оборудование); 

 при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, отмечаются 

попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

 при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной ситуации; 

 адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компоненты 

интонационной выразительности речи; 

 способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

5 - 6 лет: 

 Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли; 
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 игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

 речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи; 

 может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы; 

 умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

 проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие 

или несогласие с ответом товарища; 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

6 – 8 лет: 

 Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

 владеет диалогической речью; 

 владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

1,5– 3 года: 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 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 после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3 – 4 года: 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных 

им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 

желаний. 

4 – 5 лет: 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, менять 

свое поведение в зависимости от ситуации; 
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 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению моральных норм, 

правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать 

последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5 – 6 лет: 

 Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто 

какую часть работы будет выполнять; 

 если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты 

с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

 понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее; 

 может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на улице; 

 в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется 

«вежливыми» словами; 

 способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6 – 8 лет: 

 Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

 соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

 способен планировать свои действия; 

 способен добиваться конкретной цели. 

 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

1,5 – 3 года: 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители; 

 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 

 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

3 – 4 года: 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

4 – 5 лет: 
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 Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач под руководством взрослого; 

 способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения задач в 

зависимости от ситуации; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя простые 

схематические изображения; 

 начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного анализа 

пространственного расположения объектов может сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия); 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5 – 6 лет: 

 Владеет элементарными навыками самообслуживания; 

 Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и 

пр.); 

 умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра; 

 способен конструировать по собственному замыслу; 

 способен использовать простые схематичные изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

 проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия; 

 способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

 может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе. 

6 – 8 лет: 

 Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

 может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых 

задач поставленных самостоятельно; 

 в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

 находит способы решения различных проблем с помощью действий поискового 

характера; 

 способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

1,5 -3 года 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своѐ имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 
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3 – 4 года: 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков 

или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения. 

4 – 5 лет: 

 Называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 

 называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, кратко 

рассказать о достопримечательностях; 

 имеет представление об основных государственных праздниках; 

 знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды 

обитания в соответствии с возрастом. 

5 – 6 лет: 

 Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где 

работают родители, как важен для общества их труд; 

 знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому; 

 может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на которой 

живет; 

 знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва – столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна; 

 имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6 – 8 лет 

Имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу; 

 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе, его культурных ценностях; 

 о государстве и принадлежности к нему; 

 о мире. 

 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

1,5 – 3 года: 

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру; 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

3 - 4 года: 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 
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 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется 

на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 

4 – 5 лет: 

Способен: 

 понять и запомнить учебную задачу; 

 выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

 удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

 воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

 сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо выполнить 

задание. 

5 – 6 лет: 

 Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

 способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение; 

 умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

 способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие; 

 способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

 проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

 проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 

 умеет работать по правилу и по образцу; 

 слушает взрослого и выполняет его инструкции. 

6 – 8 лет 

Умеет: 

 работать по правилу; 

 работать по образцу; 

 слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 работать в общем темпе; 

 договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстников. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

1,5 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной 

гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчѐской, горшком). 
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Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 берѐт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием 

через предметы (высота 10 см); 

 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно 

правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

3 – 4 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причѐсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 

(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 
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 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 

может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

4 – 5 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом; 

 имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоровья; 

 сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим 

внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

 имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

 сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность сна, 

гигиенических процедур для здоровья; 

 умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствия; 

 имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 прыгает в длину с места не менее 70 см; 

 может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

 бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 

 уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

 умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагами; 

 в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивает на одной ноге; 

 ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

 бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 
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 чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт 

музыке или под счет. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

 инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

 умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь для 

подвижных игр. 

5 – 6 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу; 

 имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

 знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

 имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

 имеет представление о правилах ухода за больным. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), 

в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп; 

 выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами; 

 умеет кататься на самокате; 

 умеет плавать (произвольно); 

 участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 
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 участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

 проявляет самостоятельность, творчество, выразительность и грациозность 

движений; 

 умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

 проявляет интерес к разным видам спорта. 

6 – 8 лет: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полоскает 

рот после еды, моет ноги перед сном; 

 правильно пользуется носовым платком и расческой; 

 следит за своим внешним видом; 

 быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за 

чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особенностях 

строения и функциями организма человека,  

 о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении 

двигательной активности в жизни человека,  

 пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

 мягко приземляться; 

 прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

 с разбега (180 см); 

 в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

 может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

 бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

 попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

 метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

 метать предметы в движущуюся цель; 

 ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

 плавает произвольно на расстояние 15 м; 

 проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений при 

выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

 умеет перестраиваться: 

в 3–4 колонны, 

в 2–3 круга на ходу, 

шеренги после расчета на первый-второй; 
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соблюдать интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис): 

 умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры; 

 проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта; 

 проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 
 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» 

1,5– 3 года 

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, 

лечит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться 

игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить 

плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, 

замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи 

взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен; 

 называет название города, в котором живѐт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям:  
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 соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства:  

 держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по 

тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с 

лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

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

результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 

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

жизни каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 

работает в магазине, папа работает шофѐром и т.п.). 

3 – 4 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 

нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живѐт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 
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Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

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

результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и 

т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

4 – 5 лет 

Развитие игровой деятельности: 

 способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

 организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и правил, 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

 проявляет потребность в общении со сверстниками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; 

 проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

 знает о достопримечательностях родного города. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям:  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:  

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
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Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям. 

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

результатам: 

 доводит начатое дело до конца; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 

других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шофѐр, 

продавец, воспитатель и.т.д.); 

 имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5 –6 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

 умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей; 

 в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 объясняет правила игры сверстникам; 

 после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

 использует «вежливые» слова; 

 имеет навык оценивания своих поступков; 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 имеет представление о работе своих родителей; 

 знает название своей Родины. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям:  

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 
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 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

 соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения:  

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и убирает 

одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

 самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

 самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы. 

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

результатам: 

 доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

 может оценить результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности. 

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

жизни каждого человека: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6 – 8 лет: 

Развитие игровой деятельности: 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации; 

 находит новую трактовку роли и исполняет ее; 

 может моделировать предметно-игровую среду; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители». 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем;  

 проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки, в беседе о просмотренном спектакле может 

высказать свою точку зрения. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 
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 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, на 

улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

 знает назначение светофора, 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». 

 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде; 

 умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного; 

 умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

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

результатам: 

 старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада; 

 оценивает результат своей работы; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной 

для других деятельности; 

 радуется результатам коллективного труда. 

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

жизни каждого человек: 

 владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художников, 

писателей, композиторов; 

 имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города 

(села); 

 имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд; 

 бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

1,5 – 3 года 

Сенсорное развитие: 

 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может 

ошибаться в названии); 

 ориентируется в величине предметов; 

 ориентируется в плоскостных и объѐмных фигурах, подбирая формы по 

предлагаемому образцу и слову. 
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Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью 

взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений 

 может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много 

и мало предметов; 

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), 

называет их размер; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаѐт шар и куб; 

 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях 

собственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; 

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы 

домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: 

домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, 

сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт праздники. 

3 – 4 года 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 

обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить 

равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 

материал); 
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 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

4 – 5 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, параметры 

величины; 

 использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, материал и т.п.); 

 подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и т.п.). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 использует строительные детали с учѐтом их конструкторских свойств; 

 осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися деталями; 

 пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 

постройку по схеме и достраивает еѐ, владеет способами построения замысла. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками счета в 

пределах 5; 

 выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения; 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 

 проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

 имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

5 – 6 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и объемные 

фигуры; 

 различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттенки; 

 различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько 

градаций величин данных параметров. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали; 

 выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

 владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными; 
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 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном 

мире, своем городе, стране; 

 классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определѐнным 

признакам; 

 называет времена года, отмечает их особенности, элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями природы и состоянием объектов 

природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в разное 

время года; 

 знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

6 – 8 лет 

Сенсорное развитие: 

 различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в 

пространстве, цвет и т.п.); 

 обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий; 

 классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует их с 

учетом их конструктивных свойств; 

 способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы . 

Формирование элементарных математических представлений: 

 владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит цифру 

и количество предметов; 

 решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

 использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объѐму, массе; 

 ориентируется в пространстве и на плоскости; 

 определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотворном мире, 

своем городе, стране; 

 выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с познавательной 

задачей; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями; 

 использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего мира; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их. 
 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 
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1,5 – 3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их 

свойства, действия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить 

простые предложения из 2–4 слов; 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства 

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью 

взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений:  

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

 повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

 способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

3 – 4 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
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 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) 

речевого этикета  

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 

персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4 – 5 лет 

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми» 

 использует речь для инициирования общения, регуляции поведения; 

 активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия, 

лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

 использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 

некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 

педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

 способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно реагировать 

на события, которых не было в собственном опыте; 

 способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать поступки 

персонажей. 

Развитие литературной речи: 

 способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, рассказов; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 
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Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

 Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских книг. 

5 – 6 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

 способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного 

опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

 умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверстника. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персонажей; 

 знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений разных 

жанров. 

Развитие литературной речи: 

 способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать стихи по 

ролям; 

 способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

6 – 8 лет 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и 

задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения 

разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно 

пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными средствами языка; 

 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных 

видов, разные языковые средства для соединения частей предложения; 
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 правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рассказы; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в общении 

со взрослыми и сверстниками; 

 пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

 соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать подтекст; 

 способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

 способен различать жанры литературных произведений, выделяя их характерные 

особенности. 

Развитие литературной речи: 

 способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства 

выразительности; 

 самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их драматизации. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 называет любимые сказки и рассказы; 

 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1,5 – 3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок 

глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; 

соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами 

(красками, карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 
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 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая 

лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаѐт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (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. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3 – 4 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаѐт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых мелодий на слог 

«ля-ля»; 

 сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.п.); 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
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 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаѐт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неѐ 

реагирует. 

4 – 5 лет: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

 самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе; 

 создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

 в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно находит 

способы соединения частей материала. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды декоративно-прикладного искусства; 

 различает произведения разных видов изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

 понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы); 

 выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, громко, 

медленно, быстро); 

 узнаѐт песни по мелодии; 

 может петь протяжно, отчѐтливо произносить слова, вместе с другими детьми – 

начинать и заканчивать пение; 

 самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты?», «Что 

ты хочешь, кошечка?»; 

 импровизирует мелодии на заданный текст; 

 способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, игрушками, 

лентами); 

 выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

 инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

 умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погремушках, 

барабане, ложках. 

Приобщение к музыкальному искусству: 



 

53 
 

 внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, 

рисунком, движением. 

5 – 6 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, аппликации, 

передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персонажей; 

 знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, уголь, 

сангина); 

 лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

 использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания образов в 

аппликации. 

Развитие детского творчества: 

 создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и линейную 

композиции; 

 самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

 объединяет разные способы изображения (коллаж); 

 варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных композиций; 

 использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция); 

 имеет представление о региональных художественных промыслах. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 может петь плавно, лѐгким звуком, отчѐтливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инструмента; 

 умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного 

характера (колыбельную, марш, вальс); 

 способен выполнять танцевальные движения: поочерѐдное выбрасывание ног в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, 

с продвижением вперѐд и на месте; 

 ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; умеет придумывать 

движение к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве; 

 исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произведения по 

мелодии, вступлению; 

 различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

виолончель). 

6 – 8 лет 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, лепке, 

аппликации 

  применяет традиционные техники изображения. 
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Развитие детского творчества: 

 принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и сказочного 

содержания; 

 создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельности; 

 создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные композиции в 

рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

 варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств выразительности 

для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

 понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с замыслом 

художника; 

 выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формулирует 

эстетические суждения. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаѐт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музыкального 

произведения; 

 различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, запев, 

припев); 

 выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения (темп, 

динамику); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в пределах от 

до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя 

дыхание; 

 умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

 самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную тему, по 

образцу и без него; 

 умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

 способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, передавать 

несложный ритмический рисунок; 

 импровизирует под музыку соответствующего характера; 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

 исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских народных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); 

 называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение 
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1.4. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ООП, формируемая участниками образовательных 

отношений. Национально-региональный компонент (НРК). Изучение кабардино-

черкесского (родного) языка и литературы и балкарского языка. 

1.4.1. Пояснительная записка. 

           Национально-региональный  компонент отражает национальные и региональные 

особенности республики. 

           НРК обеспечивает особые потребности и интересы в области образования народов 

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.). 

           НРК вариативен, определяет региональные проявления тех сущностей, которые 

раскрываются в инвариантном содержании. 

           НРК 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 образования, позволяет соотнести 

процесс обучения с этнопсихическими особенностями воспитанников, создает 

благоприятные условия для развития у детей познавательных процессов восприятия, памяти, 

мышления. 

Правовой основой являются: 

 Конституция РФ ст. 43,72. 

 Конституция КБР 

 Конвенция о правах ребенка (2014г.) 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ДО. 

     Реализация национально – регионального компонента является одной из основных задач, 

стоящих перед образовательным учреждением. Планирование воспитательно–

образовательной работы осуществляется с учетом НРК, т.е. тема  каждого четвертого НОД 

по всем образовательным областям Программы посвящена решению вопросов   национально 

– регионального образования и воспитания дошкольников.  

 

Принципы построения национально-регионального компонента: 

- принцип гуманизма; 

- принцип культуросообразности; 

- принцип целостности: 

- принцип включения воспитанников в родную этнокультурную традицию; 

- принцип диалога культур как основа взаимного обогащения и саморазвития; 

- принцип вариативного построения  содержания и структуры с учетом влияния социально-

педагогических  и этнопсихологических факторов. 

 

1.4.2. Цели и задачи обучения дошкольников.  

Содержание НРК Программы сформировано с учетом авторской программы 

Ацкановой Р.М. «Анабзэ (Родная речь)»,  методическим пособием «Национально-

региональный компонент дошкольного образования» Шадовой Л.П., Штепа Т.Ф. и 

методическим пособием «Балкарский язык для детей дошкольного возраста». 

 Цель: формирование у детей национального самосознания, развитие духовно-
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нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций, средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

       Задачи НРК: 

        • Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

        • обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

        • развитие    инициативности,    самостоятельности, любознательности,    

произвольности, способности к творческому самовыражению;  

        • стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой активности 

детей в различных видах деятельности; 

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

самому себе; 

         • включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми разного 

возраста). 

         • становление  растущего человека как носителя и творческого   продолжателя родной 

этнокультурной традиции, как    юного    гражданина    многонационального  государства 

способного самоопределяться в мировой цивилизации; 

         • воспитанию и обучению творческой личности,   способной посредством свободной и 

продуктивной социальной деятельности, как в    рамках     этноса,    так   и    в    процессе 

широких межкультурных взаимодействий, обеспечить органичное развитие этнического 

сообщества в условиях современной цивилизации; 

         • сохранению и возрождению этноса посредством удовлетворения его культурных, в 

том числе интеллектуальных и духовных потребностей, трансляции национальной культуры; 

         • формированию национального самосознания, положительной этнической 

самоидентификации в духе гражданского и национального  патриотизма,     глубокого  

уважения   обычаев, историко-культурных   традиций   своего   и   других   народов,   их 

культурного наследия; 

         • приобщению юного гражданина к народным идеалам, к искусству, к   системе 

нравственных ценностей и запретов, к народным промыслам в системе трудового 

воспитания учащихся; 

         • сохранению социального здоровья нации и, в первую очередь, традиционных 

семейных отношений. 

 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 рамках реализации Закона «Об образовании» РФ и КБР, Закона «О государственных 

языках» РФ и КБР в образовательном учреждении проводится работа по обучению 

дошкольников кабардино-черкесскому (родному) и балкарскому языкам, как национальным 

языкам Кабардино-Балкарской республики (далее КБР). 

     Цели и задачи обучения дошкольников кабардино-черкесскому (родному) языку 

и литературы и балкарскому языку:  
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 Основной целью обучения кабардино-черкесскому и балкарскому языкам в детском 

саду является развитие языковой способности детей. В ходе усвоения родного языка в 

детском саду дошкольники проходят подготовку к дальнейшему изучению языка в 

школе. Язык – важнейшее средство общения людей. Именно в процессе общения 

происходит становление дошкольников как личности, рост его самосознания, 

формирование познавательных способностей, нравственное, умственное и речевое 

развитие. У детей возникает потребность познать свойства родного языка, чтобы 

получить возможность более точно и свободно выражать свои мысли, понимать 

собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом – носителем этого языка. 

 Цель курса обучения грамоте состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

функционально-грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка. 

 Изучая национальные языки в ситуациях повседневной жизни, в течение учебного 

года у дошкольников формируются следующие умения: 

 Умение различать и правильно произносить звуки в слове, в особенности 

многозначные. 

 Умение разделить слово на слоги, распознавать ударные и безударные слоги. 

 Умение правильно ставить вопрос к слову, отвечать на вопрос. 

 Умение составлять предложение и при помощи вопросов устанавливать связь между 

словами. 

 Умение соблюдать правильную интонацию в устных высказываниях. 

 Умение четко устно составлять текст из 2-3 предложений на определенную тему по 

картинкам. 

    В процессе НОД, прежде всего, выделяются речевые задачи: 

 обогащение словаря;  

 обучение рассказыванию; 

 развитие связной речи;  

 умение правильно пользоваться словом, строить фразы. 

     Всѐ это способствует лучшему усвоению полученных в НОД представлений об 

окружающем, выражению чувств и переживаний детей. 

         Изучение языков в ситуациях повседневной жизни ставит такие цели: 

 познакомить детей с ритуальными коммуникативными формулами приветствия 

(сэлам зэхык1эр, кюн ашхы болсун), поздравления (хъуэхъу, алгъышлайма), просьба 

(хьэтыр къызэрык1 псалъэхэр, тилейме) и т.д. 

 познакомить детей с речевыми высказываниями, описывающими обыденную жизнь 

ребенка в режимные моменты и в ходе свободных игр. 

   В ходе НОД по кабардино-черкесскому и балкарскому языку выделяются основные 

цели: 

 научить детей понимать речь учителя, как в организационных моментах, так и в ходе 

объяснения материала; 

 познакомить детей с лексикой языка, сгруппированной по тематическому и 

ситуативным признакам; 

 познакомить детей с построением элементарных грамматических конструкций; 

научить их принимать участие в играх, познакомить с песнями, стихами на своем 

языке; 

 в игровой форме познакомить с историей, традициями быта, культурой своего народа; 

 научить делать рисунки, традиционные поделки на национальные темы;  

 познакомить с национальным костюмом, с блюдами национальной кухни. 

1.4.3. Планируемые результаты. 

 

Планируемые результаты освоения программы  в  младшем дошкольном возрасте: 
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 Знает свою семью: мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра; 

 Знаком с доступными по возрасту народными играми (1-2); 

 Знаком с элементарными правилами поведения; 

 Знает 2-3 национальных блюда; 

 Знаком с национальным костюмом, выделяет его из других; 

 Знает несколько домашних животных; 

 Знаком с несколькими танцевальными мелодиями и песнями; 

 Знает простейшие движения национального танца: плавные движения рук у девочек, 

резкость выброса рук у мальчиков; 

 Знаком с национальным фольклором (песенки, потешки, сказки); 

 Знает названия распространенных фруктов и овощей; 

 

На этапе завершения освоения программы ребенок: 

 Знаком с историей, традициями, обычаями, обрядами коренных народов КБР; 

 Имеет элементарные знания о географии, флоре и фауне родного края, его символике, 

этнографической азбуке (народы и национальности КБР). 

 Знает произведения фолклора: сказки, сказания, малые формы – пословицы, 

поговорки, потешки, считалки, скороговорки и др. 

 Знает стихи и прозаические произведения современных детских литераторов КБР и 

классиков национальной литературы (Ш. Ногмов, Б. Пачев, К. Мечиев и т.д.) 

 Знаком с героями Нартского эпоса, народными героями. 

 Действует в соответствии с полоролевой социализацией (мальчик – девочка) по 

основным принципам нравственности, морали коренных народов КБР, соблюдает 

культуру поведения (общение, речь, манера, одежда). 

 Сформирована культура труда. 

 Знаком с декоративно-прикладным искусством народов КБР, народным музыкальным 

творчеством. 

 Физически развит. 

 Знаком с доступными по возрасту народными играми. 

 Знаком с хозяйственно-бытовыми традициями кабардинцев и балкарцев, 

традиционными промыслами и предметами обихода. 

 Знаком с этикетом гостеприимства. 

 Имеет элементарные знания о флоре и фауне республики, содержанием «Красной 

книги», КБР, природным ландшафтом. 

 Знаком с творчеством художников и композиторов КБР, традиционными 

праздниками, музыкальными инструментами и танцами. 

 Знает народные орнаменты, умеет рисовать на краеведческие темы. 

 

У ребенка, прошедшего полный курс изучения родного языка: 

1. Сформированы и развиты первоначальные умения и навыки владения родным 

языком в устной форме через художественную литературу и театральную деятельность. 

2. Владеют такими нравственными качествами, как – почтительность, деликатность, 

вежливость, собранность, аккуратность и послушание. 

3. Сформировано знание о родном крае, о достопримечательностях КБР, дети знакомы 

с традициями, праздниками и бытом нашего края. 

 4. Сформированы чувства любви и уважения к окружающим людям, в повседневной 

жизни применяют правила адыгского и балкарского этикета. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

          2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
          Обязательная часть Программы соответствует примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (пункт 2.12 ФГОС ДО), поэтому в содержательном разделе представлены: 

– краткое описание модулей 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; 

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

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

           Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей через  различные  виды  

деятельности. 

 

           Виды деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

- коммуникативная (общение и взаимодействие с 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). 

 

         В раннем возрасте (1 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

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

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

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

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

         Ддля детей дошкольного возраста (3 - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие с 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. 
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          2.1.1.Социально – коммуникативное развитие. 

            Основные цели и задачи: 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: 

  - воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 
  - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие 

и сходство их ценностей; 

  -  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

  - формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

  -  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

  - вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

 - расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

 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; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных 

и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 
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- 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. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

 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, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» (см. в примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

издание 2-е исправленное, изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 г.) 

 

         2.1.2. Познавательное развитие. 

          Основные цели и задачи: 

 Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

 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; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к 

ним; 

 - 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, 
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количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 

причинно-следственных связей,  

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами 

в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка из двух 

меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию 

 Малая родина и Отечество, представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках: 

- знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, формировать 

целостную картину мира; 

- формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 Планета Земля как общий дом  людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 - формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира; 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы, воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Познавательное развитие» (см. в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 2-е 

исправленное, изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 г.) 

 

        2.1.3.Речевое развитие. 
        Основные цели и задачи: 

 Владение речью как средством общения и культуры:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с условиями и 

задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

 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; 

- побуждать использовать  в своей речи обобщающие и родовые  понятия;  

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

 Развитие связной, грамматически правильной речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, 

над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ-, -иц-, -ец-) и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать 

собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  построению 

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные  – согласные звуки», «твердые - мягкие согласные 

звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  
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- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу 

голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы: 

- воспитывать интерес и любовь к чтению; 

- развивать литературную речь; 

- воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец 

слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Речевое развитие» (см. в примерной общеобразовательной программе «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 2-е исправленное, изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 г.) 

 

      2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 
         Основные цели и задачи: 

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений 

искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  

детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора:   

- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 
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искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений,  образностью и  богатством русского языка.  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям 

искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (см. в примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

издание 2-е исправленное, изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 г.) 

 

         2.1.5. Физическое развитие. 
         Основные цели и задачи: 

 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:  

- 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; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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- 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 (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами 

(4–6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; 

совершая различные движения руками).  

          Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой 

по одному и парами. 

         Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая 

ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки 

сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед 

(многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с 

опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, 

как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 

(гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

         Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с 

отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу 

из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных 

мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4–5 

м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5–8 м. 

         Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, 

лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы лазания; 

передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по 

веревочной лестнице, скалодрому). 

        Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  

предметы (расстояние 6–10 м). 

        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;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, 

пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  

руками щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

         Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от 

пола;  выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги 

ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног 
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палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног). 

          Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по 

одному («цепочкой»). 

 Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере:  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

           Подвижные игры с правилами: 

«Мяч навстречу мячу», «Мяч об пол», «Море волнуется», «Кто сильнее», «Кто больше 

перенесѐт предметов?», «Ловишка», «Веселее играй, но мяч не теряй», «Не задень 

верѐвочку», «Успей поймать», «Два мороза», «Совушка», «Хитрая лиса», «В чьей команде 

меньше мячей» и др. 

           -  на развитие скоростных качеств (быстроты движений). «Ловишка с мячом»,   

«Ловишка,   бери   ленту»,   «Мы   веселые   ребята»,   «Караси   и   щука», «Перебежки», 

игры- эстафеты с использованием пособий; 

           - на развитие скоростно - силовых качеств. «Перелет птиц», «Ловля обезьян», 

«Удочка»», «Не замочи ног», «Охотник и зайцы», «Волк во рву»; 

            -  на развитие ловкости   и координационных способностей: «Раз, два, три, мяч 

скорей бери», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье», «Лягушки и цапля», «Тише 

едешь», «Море волнуется», «Не урони мяч»; 

           - на развитие ориентировки в пространстве. «Ловля птиц на лету», «Чье звено 

скорее соберется», «Найди свой обруч», «Желудь и шишка», «Ниточка и иголочка»; 

           Народные игры:  «Пустое место», «Стадо», «Челночок», «Горелки», «Уголки», 

«Старые лапти», «Лапта», «Журавли», «Прятки», «Жмурки», «Краски», «Фанты», 

«Колечко», «Чурбан», «Солнце и месяц», «Кривой петух», «Коршун и наседка», «Классы, 

«Пятнашки»», «Ручеек», «Гуси-лебеди». 

          Элементы спортивных игр: 

Бадминтон, футбол, хоккей, городки, баскетбол, теннис.  

           Упражнения с использованием спортивного инвентаря. 

 Катание  на санках,  ходьба  на лыжах,  скольжение  по ледяным дорожкам, катание на 

коньках, на велосипеде и самокате. 

           Игровые упражнения:  

          - с мячом: «Обеги мяч», «С мячом под дугой», «Вперед с мячом», «Проведи мяч», «Не 

теряй мяч», «Найди мяч», «Поймай мяч в воздухе», «От пола на ракетку», «Мяч в кругу», 

«Прокати мяч с горки», «Догони мяч», «Веселей играй, но мяч не теряй», «Заведи мяч в 

воротики», «Прокати мяч»; «Быстро переложи мяч»; «Кто скорей с мячом»; «Перебрось 

мяч», «Кто дальше», «Ударь и догони», «Шмель», «Не урони мяч», «Оттолкни и поймай 

мяч», «Задержи мяч», «Не давай мяч». 

        - с веревкой, обручем, палкой, с использованием гимнастической скамейки и 

мелких предметов: «Догони обруч», «Скорее в обруч»,. «Пролезь в обруч», «Мяч сквозь 

обруч», «Цапля», «Меняемся местами», «Не задень веревку», «Не урони мешочек», «Донеси 

мешочек», «Маяк», «Через болото», «Бильбоке», «Бегом в обруче», «Не опоздай», 

«Разойдись - не упади», «Спрыгни- развернись», «Гимнасты», «Положи -подними предмет», 
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«Не урони шарик», «Бег в мешках». «Колечко», «Кто внимательнее», «Делай так»; «Не 

задень», «Бегом по горке», «Скорей до середины», «Не урони колечко», «Кольцо навстречу 

кольцу», «Успей первым», «Юла», «Играй, но обруч не теряй», «Не потеряй предмет», 

«Береги мешочек», «Схвати шнур», «Скорей до середины», «Не урони кольцо», «Меняемся 

местами» «Волчок», «Пропеллер», «Успей поймать», «Быстрее вверх», «Гребцы», «Кто 

быстрее». 

           - игровые упражнения без пособий: «Догнать соперника», «Петушиный бой», 

«Перекати назад», «Ловля бабочек», «Дружные пары», «Петрушка», «Стоя на одной ноге», 

«Прыгни и повернись», «Найди пару в кругу». 

             Ежедневная самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.): 
- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

          - Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Соблюдать оптимальный объем умственной и физической нагрузки, продолжительность 

занятий в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Предупреждать 

психоэмоциональное напряжение, переутомление детей, психологический дискомфорт, 

связанный с авторитарным стилем воспитания, отсутствием обращенности взрослого к 

ребенку, включением детей в неинтересную для них деятельность. 

           Поддерживать положительные эмоции в разных видах детской деятельности, на 

занятиях и др. как основу сохранения и укрепления здоровья детей. 

           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. 

            - Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

           Формировать культурно-гигиенические навыки. 

           Формировать умение самостоятельно выполнять гигиенические процедуры: мыть и 

вытирать руки, чистить зубы, полоскать рот после приема пищи; умение пользоваться 

носовым платком, прикрывать рот во время чихания и кашля, отворачиваясь в сторону; 

пользоваться туалетом. Учить детей следить за своим внешним видом: причесываться своей 

расческой, следить за своей обувью и одеждой, уметь убирать за собой игрушки, пособия и 

постельные принадлежности; следить за своим внешним видом (одеждой, прической и др.). 

            Формировать культуру питания. 

            Формировать навыки правильного поведения за столом во время еды: пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом); пользоваться салфеткой в процессе еды; 

есть аккуратно, медленно пережевывая пищу, правильно и красиво сидеть за столом, не 

капризничать во время приема пищи. Давать детям представления о здоровом питании: о 

значении разнообразного питания, пользе овощей и фруктов, каши, соков, молочных, 
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мясных и рыбных продуктов; необходимости своевременного приема пищи и соблюдения 

режима питания, ценности горячих блюд; о вреде чрезмерного употребления сладостей, 

тонизирующих и газированных напитков, жевательной резинки, чипсов и др. 

            Формировать культуру деятельности и общения как основу психического здоровья 

ребенка. 

            Формировать умение найти себе занятие по интересам, привлечь сверстников и 

самому включиться в их деятельность. Поддерживать проявления активности и 

доброжелательности в общении с детьми и взрослыми, эмоциональной отзывчивости, 

побуждать ребенка регулировать интенсивность своих эмоциональных реакций, учить 

выказывать свое негативное отношение к чему-либо социально-приемлемыми способами. 

            Развивать интерес к разным формам двигательной активности (подвижные игры, 

элементы спортивных игр, прогулки, купание и плавание, утренняя гимнастика, физические 

упражнения, катание на велосипеде, самокате, коньках, лыжах и др.). 

            - Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

            Формировать у детей представления об опасных формах поведения: при встрече с 

незнакомыми людьми, бездомными животными. Объяснять опасность сбора неизвестных 

растений, грибов, самостоятельного употреблении лекарственных препаратов и 

биологически активных добавок. 

             Учить детей основам безопасного поведения на улице, в общественном транспорте, в 

помещениях (на лестницах, у открытых окон, балконов), во время купания в водоемах и 

бассейне. Обучать детей простейшим способам преодоления опасностей и получения 

помощи (знание своего имени, фамилии и домашнего адреса, имени родителей, умение 

набрать телефонный номер службы спасения). Формировать модели поведения в типичных 

ситуациях (ребенок дома, потерялся на улице или в общественном месте). 

             Разъяснять родителям и детям, что ребенок дошкольного возраста не может 

находиться один, без присмотра взрослых (дома, на улице, во дворе, в общественных местах, 

в транспорте, в лифте). 

             Рассказывать детям о способах передачи и профилактики инфекционных, 

паразитарных и грибковых заболеваний. 

            Формировать у детей представления и умения осуществлять элементарную заботу о 

своем здоровье (одеваться по погоде, предупреждать перегрев и переохлаждение тела, 

солнечные ожоги, менять промокшую обувь и одежду, сообщать взрослому о физическом 

дискомфорте, недомогании). Разъяснять детям негативное влияние на здоровье длительного 

просмотра телепередач и видеофильмов, продолжительных компьютерных игр. 

              Познакомить с некоторыми правилами противопожарной безопасности и 

некоторыми правилами дорожного движения. 

Содержание психолого-педагогической работы образовательной области 

«Физическое развитие» (см. в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 2-е 

исправленное, изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 г.) 

 

         2.2. Игра  как  особое  пространство  развития  ребенка от 2 до 8  лет. 

        Основные цели и задачи развития игровой деятельности: 
          Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное,  



 

70 
 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

          Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Третий год жизни. I младшая группа.  
           С двух лет ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает 

машинки и др.). Ребѐнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети 

становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и 

без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.  

           Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать еѐ в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссѐрской игры, деятельности в которой ребѐнок «как режиссер» управляет игрушками, 

озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование 

игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений).  

           Задачи развития игровой деятельности детей:  

       1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

       2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

       3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

       4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

            Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

            Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В 

совместной игре с взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 

куклу).  

            Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета 

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.  

            Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…).  

            Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками.  

            Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). В 

сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и 

укладываем куклу спать).  

             Режиссерские игры.  

            Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама 

укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно 

повторяемых сказок и потешек.  

            Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребѐнок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.  

            По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 
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сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: 

поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки 

вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

               Дидактические игры.  

              Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

               Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, 

размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой 

задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 

чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу 

игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

 

Результаты развития игровой деятельности: 

 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.  

 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия 

в соответствии с ролью.  

 Игровые действия разнообразны.  

 Принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх.  

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

Четвертый год жизни. II младшая группа. 
        Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.         

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема 

пищи, сборов  на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности.  

        Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками.  

          Сюжетно-ролевые игры.  

          Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе 

отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, 

капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий.  

           Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 

диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре 

(«Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании 

игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть твоя дочка хочет 

погулять? Куда вы пойдете?»).  

            Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). По побуждению 

воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом уголке 
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(парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.  

            Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи 

воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, в малой группе, во 

втором полугодии – самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении 

знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.  

            Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, 

коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие 

постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из 

домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»).  

            Режиссерские игры.  

            Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение  способов 

показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как 

Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и 

пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с 

двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька 

прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и 

комментария («Мишка идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и убежал»).  

            Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, 

что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу 

домой?»).  

            Игровые импровизации.  

            Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на 

основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, 

комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и 

пищим, мы ищем сыр и сухарики»).  

           Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, 

цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.  

           Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и 

грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игровоо образа и отражение 

его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги 

бредут по дороге; бабочки летают - солнышко сияет, дождик полил - крылышки замочил, 

трудно лететь - на цветочек нужно сесть»).  

          Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки 

зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек 

зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с 

другим ребенком.  

            Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

            Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и  рассыпчатый снег, 

влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют 

песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с 
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дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» 

(дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). 

«Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной 

обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают 

«трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек).  

           Игры с водой и мыльной пеной. 

          «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в 

лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, 

делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в 

тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, 

разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 

соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде 

поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика 

в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и 

наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и 

наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»).  

            Игры с бумагой.  

           «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие 

комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); 

«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее 

с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают 

за «полетом»).  

           Игры с тенью.  

           Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и 

дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений 

различных игрушек, предметов.  

            Дидактические игры. 

            Игры с готовым содержанием и правилами.  Дополнительные данные о 

дидактических, развивающих играх, математического, природоведческого, речевого 

содержания, а также о подвижных и строительно-конструктивных играх отражены в 

соответствующих образовательных областях программы.  

             Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в 

предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько 

признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» 

предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).  

             При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу 

и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по 

игровому полю, согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами. 

 

Результаты развития игровой деятельности: 

 Ребенок отражает в играх разные сюжеты.  

 Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа;  

 Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником;  

 У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет;  

 Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

 В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с 

ней;  
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 Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа. 
           В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

          Задачи развития игровой деятельности:  

  1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.  

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.  

          Сюжетно-ролевые игры.  

           Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, 

капитан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий 

(мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в 

магазин за подарками).             Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, 

которое находит отражение в игре.  

           Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по 

ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры 

определять тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), 

распределять роли до начала игры.                

Самостоятельное использование в играх предметов-заместителей (разнообразные 

кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве 

других предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых 

действий («чик-чик, это чек»).                  

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря 

какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель 

(корабль сбился с курса).  

           Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией 

(диалоги по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).  

           Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, и теперь 

будем одевать их на прогулку»).  

           Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 

комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание 

реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 

комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания,  

            Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по 
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отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми.   

            Режиссерские игры.  

            Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок.          

Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение 

врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).  

            Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование 

происходящего в игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно 

озвучивание диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий 

(«Зайчик-трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 

необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, 

использовании предметов-заместителей.  

            Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о 

том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам.  

            Игровые импровизации и театрализация.  

            Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи физических 

особенностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая 

бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В 

играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на 

темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное 

использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок 

животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, 

Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.   

               Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

               Игры с водой, снегом, льдом.  

             «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение разнообразных 

«волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с 

водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» 

капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение 

льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, 

бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание 

маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» 

(испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из 

снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? (узнавать 

следы на снегу по отпечаткам).  

               Игры с мыльной водой и пеной.  
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             «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: 

соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и 

пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения 

самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов 

могут лежать на поверхности пены).  

               Игры с зеркалом.  

              «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить 

«зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые солнечные зайчики). 

«Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на 

потолке, только с помощью зеркала).  

               Игры со светом.  

             «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование 

с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте).  

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного 

цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного 

цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, 

все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 

увеличительное стекло).  

                Игры со звуками.  

               «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из разных 

материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять по 

бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что 

гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, 

колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).  

                Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

                Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку  предметов на основе 

общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового 

цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление 

простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов 

(игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

                Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, 

реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», 

«Уникуб» и др.).  

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей.  

                Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре пояснять 

ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, 

достигнут, или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка 

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 

требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не 

смеяться над проигравшим сверстником.  

 

Результаты развития игровой деятельности: 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры.  
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 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в 

создании интересных (выразительных) образов игровых персонажей.  

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных персонажей.  

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.  

 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 

любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр.  

 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу.  

 Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 
         В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной 

творческой игровой деятельности.  

       Задачи развития игровой деятельности:  

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение изменений в 

знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии - через 

сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок 

и мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации.  

 

            Сюжетно-ролевые игры.  

          Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете реальных 

и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких 

дней.  

          Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и 

воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, направленного на 

подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 

ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать 

придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, 

записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.  

          Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в 

совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых 

событий во время игры, речевое обозначение места действия.  
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          Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по 

имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа.            

Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и настроения 

персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка, использование 

средств выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

          Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового 

замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по 

желанию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

          Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки,  

           Режиссерские игры и игра-фантазирование  

           Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, 

герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов 

фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление 

альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  

           Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать 

движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, 

происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

           Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от  имени игровых персонажей. 

Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный 

игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

           Игровые импровизации и театрализация.  

            В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие 

декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действовуют и говорят от 

имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных 

произведений, комбинировать сюжеты.  

           В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и 

жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; 

мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 

(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким 

голоском).  

           Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  
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           Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду 

и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим 

кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать 

кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных 

в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки 

и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, 

залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных 

средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый).  

«Наливаем - выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем 

фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом 

наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание 

кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их 

плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая 

«бури»).  

            Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг 

друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств 

можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук 

показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать 

воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор).  

           Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие 

преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, 

мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» 

то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно 

цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и 

пр.).  

           Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертушки» 

(изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой 

бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки 

на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. 

п.). «Таинственные письмена» (рисовать, или писать на бумаге молоком, лимонным или 

луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в 

таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты 

цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько 

копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 

располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя 

разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

            Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  
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            Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков 

(живое - неживое; реальное - фантастическое; домашние - дикие животные). Игры на 

узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос - ответ»).   

Составление целого из частей (10-12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, 

модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», 

«Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с 

высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и 

белое», ««Да» и «Нет»  не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, 

развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат» и т.д.).  

            Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия 

по правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в 

игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать 

свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости 

в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать.         Проявление инициативы в придумывании новые правил в играх, 

стремление разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.  

Результаты развития игровой деятельности: 

 У детей присутствует предварительное обозначение темы игры, и создание игровой 

обстановки;  

 Дети заинтересованы совместной игрой, эмоциональный фон общения - 

положительный. Согласовывают в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение  

 партнеру. Характерно использование просьб, предложений в общении с партнерами;  

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному:  

 Для детей - «сочинителей» наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых 

событий преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых 

действий. Для детей - «исполнителей» наиболее интересен процесс создания игровых 

образов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для 

детей - «режиссеров» характерна высокая активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, 

способствуют их согласованию. Для детей - «практиков» интересны многоплановые 

игровые сюжеты, предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной 

деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность предшествует игре и 

обогащает игровой замысел;  

 Дети проявляют интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;  

 В играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами. 

 

Седьмой (восьмой) год жизни. Подготовительная группа. 
           В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. 

Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной 

деятельности. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, 

найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, 
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учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не 

произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если 

играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  

          Задачи развития игровой деятельности:  

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые 

правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр.  

          Сюжетно-ролевые игры.  

          Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 

художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 

Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  

          Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 

переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном 

этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия 

(«Здесь море. Это корабль, - он плывет к замку волшебника») приемом условного 

проигрывания части сюжета - «как будто».  

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 

детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для 

игры в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), 

участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений 

для игры «Новогодний базар к гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для 

игр «Школа», «Школьный базар»).  

            Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.   

            Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа.  

            Режиссерские игры.  

            Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.  

            Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса 

в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя 

движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. 
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Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.  

            Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом 

и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление 

инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности.  

            Игра-фантазирование.  

            Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в 

пещеру, со мной вот что случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный 

великан, и решили его обмануть…»).  

            Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: 

карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение 

новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета 

(замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.  

            Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях  разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.),  создание вместе с детьми 

продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, карты 

сказочной страны и пр.).  

            Игра-экспериментирование с разными материалами.  

            Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 

инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании 

игры.  

            Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

            Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на 

освоение отношений «целое – часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», 

«Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на 

основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние 

— дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 

присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что 

не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять 

отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный 

дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени 

возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От 

сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: 

«Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо».  

              Игры на узнавание предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что 

задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди 

такой же». Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам («Найти путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на 

плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», 

«Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики–затейники», «Трансформер», 

«Собирай-ка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-проверочных 

действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», 

«Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры. 

(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими 
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действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», ««Да» и «нет»  не говорите»). 

Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики.  

              Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 

умение добиваться правильного результата, проявлять  настойчивость в поиске решения и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 

свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.  

              Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила 

игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои 

действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание 

того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в 

организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных 

и др.).  

              Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с 

воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: 

оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 

помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих правил 

игры, условий выигрыша, придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», 

«Опасный маршрут», «Космические приключения»).  

             Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, 

бережное отношение к играм и игровым материалам.  

Результаты развития игровой деятельности: 

 Дети проявляют интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.  

 Способны согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

 Разнообразно проявляют свою активность в сюжетных играх:  

 Детям - «сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются в 

вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они 

становятся носителями игрового замысла. Дети-«исполнители, артисты» проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — мимику,  

 жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей - «режиссеров» 

характерна высокая активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в 

создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. Детям-

«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы 

от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно.  

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а так же к развивающим и познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи.  

 В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным 

выполнением правил всеми участниками. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. 
            Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 
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игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

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

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

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

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

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), 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». 

 

Формы работы по образовательным областям в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников 

 

Направления 

развития и 

образования детей  

Формы работы 

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-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 
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 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 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 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

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 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 
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 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественно -

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) 

 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  

( 1,5 - 3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 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 

 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 
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руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

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. 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим 

людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для 

реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 

вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 

картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами.  
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» с учетом структуры образовательного 

процесса 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки  

Праздники и развлечения 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство  

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и 

побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

_ 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники и 

развлечения 

Просмотр видео, 

диафильмов 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 
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Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» с учетом структуры образовательного процесса 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая деятель- 

ность в семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, 

подвижные, со 

строительным материалом 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность -предметную, 

продуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Коллекциониров

ание 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментиро

вание 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциониров

ание 

Интеллектуальн

ые игры 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» с учетом структуры образовательного процесса 
  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье непосредственно 

образовательная деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, частушки, 

колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения 

Речевое стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных кодов 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей 

Речевые игры  

Беседы 

Пример 

коммуникативны

х кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 
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Имитативные упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблемных 

ситуаций 

Работа по обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– импровизация 

по мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество 

 

 

 

чистоговорок 

 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке 

Литературные 

праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

 

 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность 

Игры-драматизации, 

игры-инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение 

театра, музея, 

выставок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» с учетом структуры образовательного процесса 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно образовательная 
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образовательная 

деятельность 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятие  

Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка  

Коллективная 

работа  

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание 

интерьера Проблемные 

ситуации  

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 

(музыкальные 

сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально-

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 

композиторов 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых 

играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание 

простейших танцевальных 

движений. 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций 

танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическое  развитие» с учетом структуры образовательного процесса 
  

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образоват

ельная 

деятельно

сть в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Беседа 

Совместн

ые игры. 
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-классические, 

– на улице, 

- в бассейне 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-ритмическая, 

-аэробика, 

– имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие  

- классические, 

– коррекционные. 

Имитационные 

движения. 

 

Походы. 

Занятия в 

спортивны

х секциях. 

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместн

ые игры 

Чтение 

художеств

енных 

произведе

ний 

 

  

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  
Система физкультурно-оздоровительной работы. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и 

родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  

по оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач   в   

системе всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между 

возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо 

от   возраста и уровня   физического развития. 
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            Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 
Создание условий: 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации. 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

 Профилактическое: 

1. Обеспечение благоприятного течения адаптации; 

2. Выполнение сангигиенического режима; 

3. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

4. Предупреждение острых заболеваний и невротических состояний методами 

неспецифической профилактики; 

5. Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных  заболеваний. 

 

            Организационное: 

1. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

2. Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных  критериев здоровья методами диагностики. 

3. Составление индивидуальных планов оздоровления; 

4. Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

5. Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров; 

6. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления  в коллективе детей, родителей и сотрудников. 

 

             Лечебное: 

1. Противорецидивное лечение хронических заболеваний; 

2. Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом развитии; 

3. Дегельминтизация; 

4. Оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Формы и методы оздоровления: 
№ Формы и методы Участники 

1.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВОГО  РИТМА ЖИЗНИ: 

- щадящий режим (адаптационный период); 

- гибкий режим 

 

все группы 

все группы 

2.  ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ: 

- утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и динамичные игры; 

- профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение 

осанки, плоскостопия, зрения); 

- спортивные игры 

 

все группы 

все группы 

все группы 

все группы 

средняя, старшая, 

подготовительная 

3.  ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ: 

- умывание;                               

 - мытье рук; 

- игра с водой 

 

 

все группы 

4.  СВЕТО – ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ: 

- проветривание помещений (в т.ч. сквозное); 

- сон при открытых фрамугах; 

- прогулка на свежем воздухе; 

- обеспечение температурного режима и чистого воздуха 

 

 

все группы 

 

5.  АКТИВНЫЙ ОТДЫХ: 

- развлечения, праздники;                 

 

все группы 
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 - игры, забавы; 

- дни здоровья 

6.  СВЕТО-   И   ЦВЕТОТЕРАПИЯ: 

- обеспечение светового режима 

- цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса 

 

все группы 

 

7.  АУТОТРЕНИНГИ И ПСИХОГИМНАСТИКА: 

- игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

- игры-тренинги на подавление отрицательных эмоций и снятие 

невротических состояний; 

- коррекция поведения;  

- физкультминутки 

 

младшие группы 

 

 

средняя, старшая,  

подготовительная 

8.  СПЕЦЗАКАЛИВАНИЕ: 

- босоножье;  

- игровой массаж;           

 - дыхательная гимнастика 

 

 

все группы 

 

9.  ПРОПАГАНДА ЗОЖ: 

- курс лекций и бесед; 

- спецзанятия ОБЖ и ПДД 

 

 

все группы 

старшая, 

подготовительная 

 

План улучшения состояния здоровья детей. 

Содержание Группа 
Периодичность 

выполнения 
Ответственный Сроки 

Организация жизни детей в 

адаптационный период 

все  Ежедневно  Воспитатели 

медсестра 

В течение 

года  

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

все  Постоянно Воспитатели, 

медсестра 

В течение 

года 

I .  О р г а н и з а ц и я  д в и г а т е л ь н о г о  р е ж и м а :  

Физкультурная НОД 
все  

3 раза в неделю 
Инструктор по 

физкультуре 

В течение 

года 

Гимнастика после дневного 

сна 
2-7(8) Ежедневно Воспитатели 

В течение 

года 

Прогулки с включением 

подвижных игр и 

упражнений 

 

все  Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Музыкально-ритмические 

занятия 

все  
2 раза в неделю 

Муз. руководитель 

Воспитатели 

В течение 

года 

Спортивный досуг 3 – 7(8)  1 раз в месяц 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

В течение 

года 

Гимнастика для глаз 2 – 7(8) Во время занятий 
Мед. работники 

Воспитатели 

В течение 

года 

I I . З а к а л и в а н и е  с  у ч е т о м  с о с т о я н и я  з д о р о в ь я  д е т е й  

Воздушные ванны,  

облегченная одежда, 

соответствует сезону года 

2 – 7(8) Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Прогулка на воздухе 2 – 7(8) Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 
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Хождение босиком по  

«дорожкам здоровья» 
2 – 7(8) 

Ежедневно после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Хождение босиком по траве 2 – 7(8) Ежедневно Воспитатели 
Июнь –  

август 

Обтирание рук по локоть 2 - 7(8) 
Ежедневно после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Сон при открытой фрамуге 2 - 7(8) Ежедневно Воспитатели 
В летний 

период 

Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 

Старшая 

подгот. гр.  

После каждого 

приема пищи 

Воспитатели 

Мл. воспитатели 

В течение 

года 

I I I .  В и т а м и н о т е р а п и я :  

Витаминизация III блюда 
2 – 

7(8) 
 Ежедневно  

Мед. работники 

Воспитатели 

 

 

 

В  

   течение 

года 

Чай с лимоном  
2 – 

7(8) 
 1 раз в день  

Мед. работники 

Воспитатели 
    

I V . П р о ф и л а к т и к а  з а б о л е в а е м о с т и :  

Обследование на гельминты 2 – 7(8) 1 раз в месяц Мед. работники 
В течение 

года 

Ароматизация помещений 

(чесночный букет) 
2 – 7(8) В течение дня 

Контроль  

мед.работников 

Октябрь 

Апрель  

Вакцинация против гриппа Все 

группы с 

согласия 

родит. 

1 раз в год Мед. работники Октябрь 

Ноябрь 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

2 – 7(8) 3 раза в день во 

время утренней 

зарядки; во время 

проведения НОД, 

после сна 

Воспитатели  

Контроль  

мед. работников 

В течение 

года 

Чесночно – луковые  

закуски 

2 – 7(8) Перед прогулкой; 

перед обедом 

Воспитатели В течение 

года 

5 .  Р а б о т а  с  д е т ь м и ,  и м е ю щ и м и  п л о с к о с т о п и е ,  н а р у ш е н и е  

о с а н к и  

Корригирующая гимнастика 2-7(8)  Во время  утренней 

гимнастики, НОД, 

индивидуальная 

работа 

Инструктор по ФВ В течение 

года 

 

Модель двигательного режима ДОУ. 

 

Деятельность Группа 

разновозраст

ная 

средняя старшая подготовительна

я 

Подвижные игры во 

время приема детей 

Ежедневно 

3-5 минут 

Ежедневно 

5-7 минут 

Ежедневно 

7-10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 минут 

Ежедневно 

5-7 минут 

Ежедневно 

7-10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

Физкультминутки 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Музыкально- НОД по НОД по НОД по НОД по 
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ритмические 

движения 

музыкальному 

развитию 

6-8 мин 

музыкальному 

развитию 

8-10 мин 

музыкальному 

развитию 

10-12 мин 

музыкальному 

развитию 

12-15 мин 

НОД по физическому 

развитию (2 в зале, 1 

на улице) 

3 раза в неделю  

по 15 мин 

3 раза  

в неделю 

по 20 мин 

3 раза 

 в неделю  

по 25 мин 

3 раза 

 в неделю 

 по 30 мин 

Подвижные игры: 

сюжетные, 

бессюжетные, игры-

забавы, соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения, 

дыхательная 

гимнастика, точечный 

массаж. 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

7 мин 

Ежедневно 

8 мин 

Физические 

упражнения и игровые 

задания: 

артикуляционная, 

пальчиковая, 

зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору  

3-5 мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения  

по выбору  

6-8 мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения  

по выбору  

8-10 мин 

Ежедневно, сочетая 

упражнения  

по выбору  

10-15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

по 10-15 мин 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин 

1 раз в месяц по 

25-30 мин 

1 раз в месяц по 30-

35 мин 

Спортивный праздник 2 раза в год по 

10-15 мин 

2 раза в год  

по 15-20 мин 

2 раза в год  

по 25-30 мин 

2 раза в год  

по 30-35 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя. 

 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной 

деятельности ребѐнка 

 
Виды 

двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная задачи 

Необходимые условия Ответственные 

Движение во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической потребности 

в движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. 

Одежда, не стесняющая 

движения. 

Игрушки и пособия, 

Воспитатели 

групп 
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побуждающие ребѐнка к 

движениям 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в соответствии с 

заданными условиями, 

воспитание волевого 

(произвольного) 

внимания  через овладение 

умением выполнять 

правила игры. 

Знание правил игры Воспитатели 

групп 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувств ритма, 

умения выполнять 

движения под музыку. 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика или 

гимнастика 

после сна 

Стремление сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным  переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитание потребности  

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики 

после сна, наличие в 

спальне места для 

проведения гимнастики 

Воспитатели 

групп 

 

2.5. 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.  

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 с 

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           

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
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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 с 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. 

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 с взрослыми и переносит его на других людей. 

 
 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и 
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животным. Семья – первичный коллектив, который даѐт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях.   

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 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. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 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 

 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, 

их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребѐнку 

в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 
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– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести 

«Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на 

дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и 

применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, 

посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. 

Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных 

незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, его 

ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами 

младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

– целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы); 
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– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из 

жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников:  

– родительские собрания; 

– беседы; 

– консультативные встречи; 

– мастер-классы; 

– открытые просмотры; 

– дни открытых дверей; 

– семинары-практикумы; 

– совместные проекты; 

– конференции; 

– викторины и др. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

  

Образовательная область «Физическое развитие». 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

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

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

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

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

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

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

данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

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

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

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

городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

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

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

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 



 

102 
 

8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

2. Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

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

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

опасности, 

3. Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей 

на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

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

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 

детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с 

социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

10. Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

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

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
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11. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми 

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

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

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

деятельности). 

12. Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

14. Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

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

15. Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. 

Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. 

16. Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

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

общего труда. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

18. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

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

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

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

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

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
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3. Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение 

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

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

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных 

календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с 

детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

7. Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

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

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

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

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а 

также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

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

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 



 

105 
 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

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

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

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

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

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

литературные вечера. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равноответственность родителей и педагогов.  

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года. 
Участие родителей в 

жизни ДСО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование. 

Социологический опрос. 

Интервьюирование. 

«Родительская почта» 

3 - 4 раза в год. 

По мере необходимости. 

По мере необходимости. 

1 раз в квартал. 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании предметно-

развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных работах. 

2 раза в год. 

 

Постоянно. 

 

Ежегодно 

В управлении ДСО Участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, совета 

ДСО; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим», памятки).   

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции. 

Распространение опыта семейного 

воспитания. 

Родительские собрания. 

Страничка ДСО на сайте МКОУ «СОШ 

№25» 

1 раз в квартал. 

 

 

 

1 раз в месяц. 

 

 

 

 

По плану. 

1 раз в квартал. 

Обновление постоянно 

В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Неделя здоровья. 

Дни здоровья. 

Недели творчества. Совместные 

праздники, развлечения.  

Встречи с интересными людьми. 

Круглые столы. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год. 

Апрель. 

1 раз в квартал. 

2 раза в год. 

По плану 

По плану 

По плану 

Постоянно по годовому 

плану. 

 

2-3 раза в год. 
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    2.7. Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга. 

           2.7.1. Педагогическая диагностика в детском саду.  
           Педагогическая диагностика преимущественно направлена на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности.  

          Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка;  

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

 личностных особенностей ребенка;  

 поведенческих проявлений ребенка;  

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка с взрослыми. 

   

          Принципы педагогической  диагностики. 
          Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада.  

         Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

          Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

           Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие 

ребенка представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из 

сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

          Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии.               

          Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 

вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по 

результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб 

испытуемому.  

           Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 

анализа динамических тенденций становления.  

Диагностика проходит в несколько этапов: 
         Первый этап – проектировочный. Определяем цели (например, оценить проявления 

детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом 

индивидуальные особенности).  

           Определяем методы диагностики. В педагогической диагностике основными методами 

выступают включенное наблюдение и нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, 

используются диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.  

          Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 

определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы 
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фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, 

видеокамеру и т.д.).  

           Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного 

ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других 

детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема).  

           Четвертый этап – интерпретация данных.  
          Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь понимания ребенка 

и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 

возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного.            

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 

образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики 

используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения 

перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать 

дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.  

 

2.7.2. Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 
             Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления, и 

высокой технологичности.  

            Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно:  

          1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения.  
         Определение результативности деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, прежде всего, связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и 

укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие 

и поддержка семьи в процессе воспитания детей дошкольного возраста.  

Исходя из этого, предметами мониторинг направлен на изучение:  

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений 

с целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 

воспитанников;  

- степени готовности ребенка к школьному обучению;  

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью детского сада.  

        2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном 

учреждении.  

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его направленность на 

отслеживание качества:  

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 

литературы) и в ходе режимных моментов;  

- организации самостоятельной деятельности детей;  

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

          3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения.  
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          Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий.  

          Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду:  

- особенности профессиональной компетентности педагогов;  

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.  

              Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность 

количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

             Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации             

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности, 

описанными выше.  

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов  

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга  

3. Обработка и анализ полученной информации, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников  

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, прогноз 

развития объекта  

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности  

           Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:  

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей 

и процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения 

объекта исследования. 
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2.8. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленная  в пяти образовательных областях, с 

учетом используемых вариативных примерных основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

Перечень комплексных программ: 

№ 

п/п 

Образовательные области Комплексные программы 

1.  Познавательное развитие 1. «От рождения до школы».  / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальные программы: 

 Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». И.А. 

Лыкова; 

 Программа по изобразительной деятельности Г.С. 

Швайко. 

 Программа « Юный эколог» С.Н. Николаева; 

 Е.Ф. Желобкович. Физкультурные занятия в 

детском саду /по всем группам/; 

 Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, Н.П. Холина. 

Практический курс математики для дошкольников «Раз 

– ступенька, два – ступенька…»; 

 «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» под редакцией О.С. Ушаковой; 

 Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста». 
 

2.  Речевое развитие 

3.  Социально-

коммуникативное развитие 

4.  Физическое развитие 

5.  Художественно-

эстетическое развитие 

6.  Кабардино-черкесский 

язык и литература. 

НРК 

1. «Анэбзэ» Ацканова Р., Нальчик, «Эльбрус» 2008 г. 

2. «Национально-региональный компонент дошкольного 

образования» Шадова Л.П., Штепа Т.Ф. Методическое 

пособие, Нальчик, 2003 г. 

 

7.  Балкарский язык «Балкарский язык для детей дошкольного возраста». 

Методическое пособие для воспитателей детских садов, 

Нальчик, 2009 г. 
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2.9. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ООП, формируемая участниками 

образовательных отношений. Парциальные программы, используемые в 

образовательном процессе. 
 

2.9.1. Национально-региональный компонент (НРК). Содержание работы по изучению 

кабардино-черкесского (родного) языка и литературы и балкарского языка.  

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. 

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 образовательном процессе ДОУ 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 

 

Реализация национально-регионального компонента в условиях ДОУ. 

 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, в течение которого 

формируются предпосылки гражданских качеств, представления о человеке, обществе, 

культуре. 

Среди направлений образовательной программы дошкольного блока (физическое, 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

развитие) важное место занимает региональный компонент. 

 

Образовательные области Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего 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  Кабардинцев 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории края. 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 с младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Кавказа. 

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего 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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Время в сегодняшнем мире постоянно наращивает свой темп. Мир вокруг меняется с 

невероятной быстротой, но то, что связано в нем со стабильностью, с привычным укладом 

жизни, называется традицией. Важно с дошкольного детства формировать в детях духовно-

нравственные качества, воспитывать хранителя культурного наследия, хранителя традиций и 

обрядов, подчиняясь великому закону взаимодействия и взаимопроникновения культур.  

Сохранение и возрождение культурного наследия начинается со своего края и играет 

важную роль в воспитании подрастающего поколения.  Региональная культура становится 

для ребенка первым шагом в освоении богатств мировой культуры, присвоении  

общечеловеческих ценностей, формировании собственной личностной культуры. 

 

Основные 

функции 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

по реализации 

регионального 

компонента 

Обеспечение развития личности в контексте современной 

детской субкультуры 

Достижение ребенком уровня психофизического и 

социального развития для успешного познания 

окружающего мира через игровую деятельность 

Включение в образовательную деятельность 

 

Одним из основных  источников содержания образования является социальный опыт, 

который накоплен в обществе в результате познавательной и предметно-творческой 

деятельности многих поколений. Он включает в себя не только обобщенный опыт 

человечества, но и опыт конкретной общности (национальности) людей, т.е. национально-

социальный опыт. В этой связи национально-региональный компонент наполнен знаниями 

об историческом прошлом и настоящем народа, его культуре, национальных традициях и 

обычаях; способами деятельности, связанными с традиционными национальными видами 

деятельности, национальным изобразительным и музыкальным искусством, а также с теми 

социальными отношениями людей, которые заключены в национальных традициях и 

обычаях, поведении и деятельности. 

 Таким образом, национально-региональный компонент – это, во-первых, реальная форма 

функционирования федерального стандарта в конкретном регионе; во-вторых, он выполняет 

в образовательном процессе ряд очень важных функций и обладает определенными 

дидактическими и воспитательными возможностями:  

 обеспечивает единство и преемственность содержания образования в рамках 

региона и Российской Федерации, решая задачу целостности образовательного 

пространства; 

 позволяет использовать идеи индивидуально-личностного обучения; 

 создает условия для возрождения национальной культуры, воспитания 

патриотизма; 

 способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в условиях 

региона. 

Включение национально-регионального компонента в учебно-воспитательное и 

коррекционно-развивающее обучение позволяет решать педагогам следующие задачи: 

 Воспитывать патриотизм и чувство гражданственности у дошкольников, развивать 

нравственные качества личности ребенка: доброту, отзывчивость, способность 

сопереживать, любовь к родному краю, к Родине. Воспитывать в детях толерантность 

в полинациональном обществе. 

 Побуждать детей к изучению истории и настоящего родного края. 
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 Способствовать развитию личности, опираясь на основы народной культуры. 

Расширять объем знаний об искусстве, о самобытном национальном своеобразии 

характерных особенностях декоративно-прикладного, изобразительного искусства.  

 Активизировать творческий, познавательно-речевой потенциал через 

экскурсоводческую деятельность, фольклорные встречи, занятия. 

 Сохранение и приумножение семейных традиций, формирование духовной личности 

Включение национально-регионального компонента в учебно-воспитательный и 

коррекционно-развивающий процесс позволяет также решать задачи коррекционного 

обучения: развитие высших психических функций, стимулирование речевой активности 

детей, развитие коммуникативных навыков, формирование навыков понимания и построения 

развернутых речевых высказываний, развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук. 

Национально-региональный компонент предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Он отвечает потребностям и интересам 

народов нашей страны и позволяет организовать занятия, направленные на изучение 

природных, социокультурных и экономических особенностей региона, национального 

(родного) языка и национальной литературы. Кроме того, стандартом устанавливается объем 

компонентов содержания образования 

 

Условия  

для успешного  

решения  

поставленных задач: 

Компетентность педагога по данной проблеме. 

Наличие необходимого методического комплекта  

по данной проблеме. 

Соответствующая предметно-развивающая среда. 

Сотрудничество с семьей, с учреждениями окружения. 

 

В дошкольной организации национально-региональный компонент   пронизывает все 

формы и направления воспитательно-образовательного процесса. Дети знакомятся с 

национальной культурой, искусством, детской художественной литературой. Формируются 

знания детей о государственной символике, о традициях и быте народов Кабардино-

Балкарии, народном фольклоре, декоративно-прикладном искусстве, народных играх. 

Воспитывается культура межнационального общения.  

Ознакомление с национальной культурой осуществляется через все виды  деятельности 

ребенка-дошкольника: игровую, учебную, изобразительную, музыкальную, речевую, 

двигательную и др.  

Пути реализации национально-регионального компонента в учреждении: 

 Интегрирование национально-регионального компонента в образовательных областях 

(социально-коммуникативное); 

 Обучение кабардино-черкесскому (родному) языку; 

 Обучение балкарскому языку; 

 Кружковая работа, в программе которой могут быть обозначены различные узкие 

направления (сказки, театр, музей и т.д.) 

 
Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные 

промыслы. 

 

Цель: Развивать культуру ребѐнка, как основу любви к Родине, в процессе 

приобщения к декоративно-прикладному искусству и народным промыслам 

родного края. 

Задачи: - Познакомить с символикой Республики, с историей, с орнаментом, 

особенностями народных промыслов Кабардино-Балкарии. 

- Формировать навыки самостоятельного изобразительного творчества на 

основе познания региональных особенностей декоративно-прикладного 

искусства. 
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Архитектура Цель:      Формировать знания об архитектуре, еѐ особенностях.  

Задачи: - Рассказать о достопримечательностях родного села. 

- Научить определять своеобразие конструкции зданий и архитектурных 

содержаний, называть их детали. 

- Повышать познавательную активность и эмоциональную отзывчивость.    

- Учить отражать знания и впечатления в художественно - продуктивной, 

конструктивной, игровой деятельности. 

Театр Цель:      Повышать культуру средствами театрального искусства. 

Задачи: - Познакомить с театральной деятельностью родной республики. 

- Формировать и обогащать представления о театре и жанрах театрального 

искусства. 

- Обучать технике инсценировки и творческой импровизации. 

- Создавать условия для детской театрализованной деятельности. 

Музеи Цель:      Приобщать к музейной культуре.  

Задачи: - Познакомить с музеями города и своей школы. 

- Учить бережно, относиться к культурным ценностям и соблюдать правила 

поведения в музее. 

- Создать условия для отражения впечатлений от посещения музея в разных 

видах деятельности 

- Стимулировать к повторным посещениям музеев и выставок. 

Музыка Цель: Развивать эмоциональный отклик  в процессе ознакомления с 

музыкальной культурой Кабардино-Балкарии. 

Задачи: - Воспитывать любовь к родному краю на основе музыкального 

фольклора. 

- Знакомить с разными жанрами народного творчества (сказки, песенки, 

хороводы, пословицы, игры), с творчеством композиторов Кабардино-

Балкарии. 

Живопись Цель: Приобщать к живописи на основе произведений региональных 

мастеров. 

Задачи: - Развивать интерес к искусству художников Кабардинцев и 

Балкарцев. 

- Учить понимать содержание картин. 

- Воспитывать умение эстетически переживать и наслаждаться красотой 

авторских произведений. 

- Активизировать интерес к профессии художника. 

Литература Цель: Формировать интерес к творчеству писателей Кабардино-Балкарии  

Задачи: - Знакомить с жизнью и творчеством кабардинских писателей и 

писателей  Кабардино-Балкарии. 

- Развивать устную речь и активизировать речь через чтение книг, 

прослушивание магнитофонных записей, сбор иллюстрированного материала. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по 

обучению детей кабардино-черкесскому (родному) языку и литературе и балкарскому 

языку по образовательным областям: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Цель: формирование этнического самосознания, принадлежности к определенному 

этносу, знания основных принципов нравственно-личностного развития. 

         Содержательные линии 

 Знакомство с историей коренных народов КБР, национальный музей КБР. 

 Знание традиций, обычаев и обрядов родного народа. 

 Знание семьи, рода и родословной. 

 Знакомство с «адыгэ хабзэ», «адет бла танышу». 

 Формирование культуры труда. 
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Познавательное развитие 

 Цель: желание знать о родном крае, знание доступных возрасту произведений родной 

литературы, знакомство с фольклором народов КБР. 

         Содержательные линии 

 Элементарные знания о географии КБР. 

 Символика КБР и города Нальчика (флаг, герб, гимн). 

 Этнографическая азбука (народы и национальности КБР). 

 Флора и фауна КБР. 

 Достопримечательности КБР. 

 Знание о жилище, одежде, предметах быта, посуде, национальной кухне и т.д.  

 

Речевое развитие 

         Цель: умение говорить на родном языке достаточно хорошо, знание доступных 

возрасту произведений национальной литературы, овладение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи, а также речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

          Содержательные линии: 

 Знания о нартском эпосе. 

 Знания произведений фольклора (сказки, сказания, пословицы, поговорки, потешки, 

считалки и т.д.). 

 Знание стихов, прозаических произведений. 

 Знание классиков адыгской и балкарской национальной литературы. 

 

Физическое развитие 

 Цель: знакомство с народными традициями, знания и умения играть в народные 

подвижные игры, знания образов и подвигов нартских богатырей и стремление им 

подражать. 

          Содержательные линии: 

 Знакомство с народными традициями физического воспитания. 

 Обучение народным средствам закаливания. 

 Знакомство с фольклором народов КБР о здоровье, физической красоте, силе, 

мужестве, храбрости.  

 Знакомство с доступными подвижными играми и обучение игре в них («Подкинь 

шапку», «Всадники», «Папаха», «Журавли» и др.).  

 Знакомство с нартскими героями, народными героями, формирование стремления им 

подражать. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Цель: ознакомление с художественной культурой народов КБР; с этномузыкой, с 

декоративно-прикладным искусством; обучение умению танцевать национальные танцы, 

петь песни на кабардинском и балкарском языке; знакомство с национальными 

музыкальными инструментами и изобразительным искусством КБР; умение делать изделия 

декоративно-прикладного искусства. 

         Содержательные линии: 

 Знание декоративно-прикладного искусства народов КБР. 

 Умение оформлять национальную одежду, посуду, ковры народным орнаментом. 

 Умение рисовать на краеведческие темы. 

 Знакомство с народными музыкальными инструментами. 

 Умение танцевать народные танцы. 

 Знание произведений композиторов КБР для детей. 

 Знакомство с театрами КБР. 
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 Знакомство с произведениями местных художников. 

 Соблюдение эстетики во внешнем виде, поведении, общении и речи. 

 Знание народного фольклора об эстетике, искусстве и гармонии. 

 Знакомство со скульпторами и архитектурными памятниками: Сосруко, Лашин, 

Площади, Памятник 400-летия присоединения Кабарды к России и т.д. 

 

Формы работы по внедрению национально-регионального компонента 

 Обогащение материалом национальных уголков в группах; 

 Обучение дошкольников родному языку, начиная со II младшей группы; 

 Включение НРК 1-2 раза в месяц в непосредственную образовательную деятельность 

по художественному творчеству; 

 Включение песен и танцев народов КБР в непосредственную образовательную 

деятельность по музыкальному воспитанию, а также при проведении праздников; 

 Проводить обучающие беседы с детьми по краеведению, начиная со II младшей 

группы; 

 Проводить этнографические праздники во всех возрастных группах 1-2 раза в год; 

 Знакомить с художественными произведениями адыгской и балкарской национальной 

литературы; 

 Расширять игровой опыт детей на основе национальных игр; 

 Проводить нетрадиционные формы работы с детьми, педагогами и родителями по 

выявлению знаний по НРК (КВН, конкурсы, театральные постановки, круглые столы, 

литературные вечера посвященные творчеству поэтов КБР и т.д.). 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников по изучению родных языков. 

         Работа с родителями: 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

         Основные формы взаимодействия с семьей: 

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

          Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, круглые столы, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

          Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов. 

           Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 

семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности
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Комплексно-тематическое планирование по НРК для детей II младшей группы. 

Недели 

месяца 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 
1
 н

ед
ел

я
 

адаптация Я и моя 

семья (я - 

сын, дочь, 

мои 

родители). 

Мое село 

(город) 

(запомнить 

названия 

села 

(города), 

реки) 

Чья игра? 

Обыгрывани

е 

кабардински

х и 

балкарских 

игр. 

Спой 

песенку на 

родном  

языке. 

Красивые 

ковры 

(рассматриван

ие фото, 

рисунков, 

украшение 

ковра). 

В гости к 

нане (этикет, 

правила 

поведения). 

В гости к 

даде 

(весенние 

работы). 

Повторение. 

2
 н

ед
ел

я
 

адаптация Я и моя 

семья (я - 

внучка, 

внук, мои 

бабушки и 

дедушки). 

Домашние 

животные. 

Беседа. 

Стихотворен

ие  Тозовой 

Фатимы 

«Топ-топ». 

Национальн

ые танцы 

(элементы). 

Беседа. 

Чья чашка 

красивее 

(украшение 

посуды 

национальным 

орнаментом). 

Что за 

прелесть эти 

сказки. 

Балкарская 

сказка 

«Сказка о 

добром 

муравье». 

Вкусная 

еда: 

знакомство 

с 

некоторым

и блюдами. 

Повторение. 

3
 н

ед
ел

я
 

адаптация Я и моя 

семья (я - 

брат, сестра, 

мои братья и 

сестры). 

Какие 

животные 

живут в 

селе? (коза, 

овца и т.д.) 

Беседа. 

Заучивание 

стихов 

кабардински

х и 

балкарских 

поэтов (в 

переводе). 

Посмотри, 

какие 

красивые 

узоры    

(ознакомлени

е с  

национальны

м 

орнаментом). 

Что за 

прелесть эти 

сказки. 

Кабардинская 

сказка 

«Золотая 

крупинка». 

Знакомство с 

героями  

нартского 

эпоса. 

В гости к 

умельцам, 

знакомство 

с ремеслом 

(по 

выбору) 

Повторение. 

4
 н

ед
ел

я
 

адаптация Я и мой дом. 

Рисование 

контура 

дома. 

Какие 

деревья 

растут на 

участке 

детского 

сада? 

Кто ты по 

нации? 

Учить  

определять и 

называть 

себя. 

Украсим 

кукле одежду 

(аппликация 

из готовых 

узоров). 

Что за 

прелесть эти 

сказки. 

Кабардинская 

сказка «Лиса и 

волк». 

Каких мы 

знаем нартов 

- героев? 

(Сосруко, 

Ашамаз и 

т.д.) 

Экскурсия 

в кабинет 

родных 

языков. 

Повторение. 
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Комплексно-тематическое планирование по НРК для детей средней группы. 

Недели 

месяца 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1
 н

ед
ел

я
 

Вспомним, что 

мы знаем о 

селе, городе 

(беседа, 

рассказ). 

Литературны

й вечер «Моя 

семья» 

(стихи, песни 

о близких и 

родных) 

Наши любимые 

горы 

(рассматривание 

и/или зарисовка 

контуров). 

Герои 

нартского 

эпоса (имена, 

некоторые 

подвиги, 

рассматриван

ие 

иллюстраций

). 

Поговорим о 

правилах 

поведения 

(некоторые 

традиции). 

Реки КБР. 

Назвать и 

показать на 

карте. 

Поговорим 

о правилах 

поведения 

(этикет 

девочек и 

мальчиков). 

Экскурсия в 

кабинет 

родных 

языков. 

Повторен

ие 

2
 н

ед
ел

я
 

Зарисуем 

наше село 

(район 

города, где 

живем). 

КБР — мой 

край. 

Название 

республики 

и показ на 

карте. 

Мое любимое 

животное (стихи 

поэтов КБР про 

диких и 

домашних 

животных). 

Театр из 

нартского 

эпоса 

«Подвиг 

Сосруко». 

Кто живет в 

лесах КБР? 

(дикие 

животные). 

Народное 

искусство 

(рассматрива

ние 

предметов: 

посуда, 

ковры). 

Какие ты 

знаешь 

националь

ные блюда? 

Кабардински

й и 

балкарский 

фольклор: 

потешки, 

считалки и 

др. 

Повторен

ие 

3
 н

ед
ел

я
 

Какие 

интересные 

люди живут 

в твоем селе 

(городе)? 

Показать 

портреты. 

КБР - моя 

республика. 

Беседа. 

Скажи, как тебя 

зовут? 

Адыгские, 

балкарские, 

русские имена; 

игра «Кто 

позвал?». 

Знакомство с 

адыгскими 

сказками. 

Что растет в 

лесах КБР? 

(дуб, береза, 

дикая 

яблоня, 

груша, 

алыча, орех). 

Знакомство с 

балкарскими 

сказками. 

Застольный 

этикет (как 

себя вести 

за столом). 

Экскурсия 

по городу с 

родителями. 

Повторен

ие 

4
 н

ед
ел

я
 Расскажи о 

своем доме и 

его 

обитателях 

(люди, 

животные). 

Что в 

Нальчике есть 

красивого? 

(показать 

фото улиц, 

парков). 

Споем мы песню 

о нашем крае 

(стихи и песни о 

КБР). 

Знакомство с 

национальны

м 

орнаментом. 

Что растет на 

нашем 

участке? Игра 

«Добеги до 

...». 

Оденем куклу 

в 

национальну

ю одежду. 

Этнографич

еский 

праздник. 

Русский 

фольклор. 

Повторени

е 
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Комплексно-тематическое планирование по НРК для детей старшей группы. 

Недели 

месяца 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1
 н

ед
ел

я
 

Место 

жительства 

(вспомнить 

название, 

рассказать о 

достопримечат

ельностях и 

знаменитых 

людях).  

КБР, горная и 

равнинная 

зоны. Стихи о 

КБР. 

Названия народов, 

проживающих на 

территории КБР. 

Каждый народ 

имеет свой язык, 

свою культуру. 

Адыгская 

кухня, 

названия блюд 

и посуды. 

Фольклор 

адыгов, 

малый 

фольклор. 

Знание героев 

Нартского 

эпоса. 

Флора КБР - 

деревья, 

кустарники, их 

фото, 

зарисовки. 

Флора 

КБР. 

Огородные 

и садовые 

культуры.  

Фауна КБР. 

Дикие 

животные 

(рассмотреть 

и зарисовать). 

Родословное 

дерево. 

Распростране

нные имена. 

2
 н

ед
ел

я
 

Нальчик, город 

курорт, столица 

КБР (улицы, 

парк, 

площади). 

Стихи о 

Нальчике. 

Горы. 

Знакомство с 

Эльбрусом. 

Рассматриван

ие фото. 

Народы в КБР. 

Различие языков, 

музыки, одежды. 

Кухня народов 

КБР. Знать 

названия 

национальных 

блюд 

Фольклор 

балкарцев. (1-

2 сказки) 

Флора КБР. 

Цветы садов и 

лугов. 

Флора 

КБР. 

Грибы 

наших 

лесов 

Фауна КБР. 

Птицы  

(рассмотреть  

и зарисовать). 

Литературны

й вечер «Моя 

семья» 

(стихи, песни 

о близких и 

родных) 

3
 н

ед
ел

я
 

Беседа о КБР, 

рассматривани

е герба и флага. 

Реки КБР. Этикет. Традиции 

и обычаи народов 

КБР. 

Жилище, 

название дома 

и домашней 

утвари на 

родном языке. 

Подвиги 

героев 

нартского 

эпоса, 

подражание 

им. 

Сельскохозяйст

венные 

культуры: 

кукуруза, 

пшеница, 

горох, просо 

(рассмотреть и 

зарисовать). 

Фауна 

КБР. 

Домашние 

животные. 

Беседа 

«Что мы 

видели у 

наны в 

селе?» 

Города и села 

нашей 

республики. 

Повторение. 

4
 н

ед
ел

я
 

Знание своего 

района, города. 

Чегемские 

водопады, 

Приэльбрусье 

(зарисовки). 

Народы КБР. 

Внешний облик, 

имена, 

национальная 

одежда того или 

иного народа. 

Фольклор 

русского 

народа. 

Блюда разных 

народов. 

Фауна КБР. 

Домашняя 

птица. 

(рассмотреть и 

зарисовать). 

Этнографи

ческий 

праздник 

Фольклор 

народов КБР 

(приметы, 

загадки об 

окружающем 

мире). 

Повторение. 
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Комплексно-тематическое планирование по НРК для детей подготовительной группы. 

Недели 

месяца 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1
 н

ед
ел

я
 

«Где мы 

были...» 

(рассказ о 

летнем  

отдыхе). 

Рассматривание 

иллюстраций о 

флоре и фауне 

горных районов 

КБР, их 

своеобразие. 

Фольклор 

балкарцев. 

Сказки, 

малый 

фольклор, 

поэзия 

современных 

балкарских 

авторов  

Экскурсия по 

зимнему 

Нальчику. Беседа 

об увиденном,           

 зарисовка. 

Быт русского 

народа. Пища, 

ремесла, 

одежда, 

фольклор. 

Беседа. 

Быт 

кабардинцев  

Посуда, 

одежда, 

пища, 

народные 

промыслы. 

Беседа. 

Фольклор 

адыгов — 

нартский эпос 

(2-3 подвига), 

сказки адыгов, 

малый фольклор. 

Фауна КБР. 

Дикие 

животные и 

птицы 

(рассмотреть 

и зарисовать). 

Продолжени

е знакомства 

с 

родословны

м древом. 

Распростран

енные 

имена. 

2
 н

ед
ел

я
 

КБР - 

местополож

ение на 

карте 

России, 

герб, флаг 

(зарисовка 

контура 

карты, стихи 

и песни). 

г.о. Нальчик – 

столица КБР. 

Население, 

разные народы. 

Достопримечате

льности города. 

Населенные 

пункты 

Кабардино-

Балкарии: 

города, 

районы. 

Реки, озера, 

минеральные 

источники, горы 

КБР. Беседа, 

зарисовка. 

Характерные 

особенности 

времен года в 

республике, 

рассматривани

е рисунков, 

иллюстраций.  

Быт 

балкарского 

народа. 

Посуда, 

одежда, 

пища, 

народные 

промыслы. 

Беседа. 

Флора КБР: 

Различие 

садовых, 

полевых, горных 

и равнинных 

культур.  

Знакомство с 

композиторам

и, писателями 

и поэтами 

КБР. Люди, 

прославивши

е республику 

Литературн

ый вечер 

«Моя 

республика»

. 

3
 н

ед
ел

я
 

Полезные 

ископаемые 

КБР. 

Беседа об 

архитектурных 

достопримечател

ьностях. 

Красная 

книга КБР. 

Эндемики, 

заповедники 

Ремесла народов 

КБР: чеканка, 

тесьма, золотое 

шитье, 

изготовление 

оружия, ковров и 

т.д. 

Речевой 

Этикет. Беседа. 

Животновод

ство, 

звероводств

о, 

птицефермы 

Жилище, 

национальная 

одежда, название 

домашней 

утвари коренных 

народов КБР.  

Фауна КБР: 

насекомые, 

земноводные, 

пресмыкающ

иеся и т.д. 
(рассмотреть и 

зарисовать). 

Повторение                

4
 н

ед
ел

я
 

Рассказ 

«Моя 

Семья». 

Мое любимое 

национальное 

блюдо. Беседа. 

Заучивание 

стихотворени

й местных 

поэтов. 

Знакомство с 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

Рассматривани

е элементов 

национального 

орнамента. 

Раскрашивание 

национального 

платья 

Промышлен

ность КБР: 

кондитерска

я, 

трикотажная

, мебельная 

фабрики. 

Этнографически

й праздник 

Достопримеч

ательности 

КБР. 

Рассматриван

ие, зарисовка 

Повторение. 
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2.9.2. Парциальная программа "Цветные ладошки", автор И.А. 

Лыкова. Используется воспитателями  в рамках реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие», на которую определено время в регламенте НОД. 

Программа представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач эстетического развития детей средствами разных видов 

изобразительной деятельности, содержит целостную систему занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех ступеней дошкольного образования (задачи, планирование и 

развернутые конспекты сценариев занятий). Программа имеет современные наглядно-

методические и практические пособиями (учебно-методические и наглядные). 

Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, — 

методологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства как 

процесса и результата художественного творчества, в процессе которого ребенок познает 

окружающий мир и себя в нем. 

Цель программы: формировать у детей эстетическое отношение к окружающему миру 

как универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в процессе 

создания эстетической картины мира. 

Под эстетической картиной мира понимается целостная, бинарная, динамично 

развивающаяся система представлений ребенка об окружающем мире и о себе самом, 

выраженная в эстетических понятиях и образах. Цель раскрывает основную идею 

культуросообразной педагогики: введение дошкольников в мир общечеловеческой культуры 

через ее проблемы, которые каждый ребенок самостоятельно «открывает» в процессе 

культуроосвоения на основе мышления, эмпатии и продуктивного воображения. 

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее уровнях — 

восприятие, исполнительство, творчество — организуется как вхождение ребенка в 

общечеловеческую культуру. Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений. 

1. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. При этом 

принципиально меняется традиционное понимание методики как системы способов, методов 

и приемов, искусственно привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс 

начинает строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок  

переживает содержание на уровне культурных и личностных смыслов, проходя в свернутом 

виде путь развития общечеловеческой культуры. 

2. Центральным в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или 

настроения, а проблемы как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия 

в этом мире. В соответствии со спецификой содержания изобразительного искусства его 

проблемы выражены эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций: красиво 

(некрасиво), добро (зло), реальность (фантазия), правда (ложь), живое (неживое) и др. Эти 

понятия предстают как проблемное поле культуры, которое дети осваивают в творческом 

процессе. В результате не искусство «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до 

искусства, что возможно лишь в культуросообразном образовании. 

3. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, 

мастера, педагога), который учит ребенка смотреть на мир «глазами человека» и передает 

выкристаллизовавшийся опыт человечества. Человек - носитель культуры - формирует у 

ребенка разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, 

творчество (по принципу эстетического переживания пережитого, по вектору «от жизни — к 

искусству». 

Цель занятий изобразительным искусством - воспитывать у детей эстетическую 

культуру в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

- раскрывать природу изобразительного искусства как результата творческой 

деятельности человека; 
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- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как отражению 

жизни во всем ее многообразии, окружающей действительности в целом и самому себе как 

части мироздания; 

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс 

«эстетического переживания пережитого»; 

- знакомить с деятельностью художника и народного мастера в трех ипостасях: 

восприятие - исполнительство - творчество. 

- формировать опыт художественной деятельности на основе освоения «языка 

искусства» и общей ручной умелости. 

Содержание программы выстраивается на общедидактических и специфических 

принципах. В ряду последних, наиболее значимыми являются принципы: 

- эстетизации предметно-развивающей среды и детского быта в целом; 

- культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, 

в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

- взаимосвязи художественно-продуктивной деятельности с другими видами детской 

творческой активности (игра, театр, конструирование); 

- интеграции различных видов искусства (изобразительного и декоративно-

прикладного) и детской художественной деятельности; 

- эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

чувствующего, думающего, созидающего, рефлектирующего); 

- обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- организации тематического пространства (информационного поля) — основы для 

развития образных представлений и ассоциативного мышления; 

- взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, 

направленных на создание индивидуальных художественных образов; 

- естественной радости в разных видах эстетического освоения мира (восприятия, 

чувствование и деятельность), сохранения непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости. 

Планируемые результаты освоения программы «Цветные ладошки».  
У детей 3 - 4 лет, предполагается формирование следующих умений: 

 - эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства, книжной 

графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов);  

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 - умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их;  

- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и растительные 

формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания элементов, ориентируясь 

на цвет и форму. 

 - самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования 

для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями);  

- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения. 

  У детей 4 - 5 лет, предполагается формирование следующих умений: 

 - с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, природные, социальные), 

самостоятельно находит и воплощает в рисунке простые сюжеты на темы окружающей 

жизни в создаваемых образах передает доступными графическими и пластическими 

средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, 

характерные детали);  

- с удовольствием конструирует различные изделия и постройки из строительных деталей, 

бумаги, картона, природного и бытового материала, предметов мебели. При этом учитывает 

как конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в 
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пространстве), так и назначение самой постройки; создает варианты одного и того же 

объекта с учетом конструктивной задачи. Выражает свои представления, переживания, 

чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными и конструктивными 

средствами; проявляет эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных 

видов и жанров искусств.  

У детей 5 - 6 лет, предполагается формирование следующих умений: 

 - самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 

передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 

объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение. В 

различных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 

сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначения предмета; 

 - самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине, 

материалу и фактуре строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, 

готовых и неоформленных); свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их, в соответствии 

с конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и 

последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат;  

- успешно применяет освоенные художественные техники и способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе осваивает 

новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше, 

оригами) и различные изобразительно-выразительные средства; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире. 

 У детей 6 - 7 лет предполагается формирование следующих умений:  

- самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые 

общественные и природные явления, праздники). В творческих работах передает 

различными изобразительновыразительными средствами свои личные впечатления об 

окружающем мире (грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный 

персонаж). Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, 

строительные конструкции, легко видоизменяет постройки по ситуации, охотно участвует в 

коллективной работе или сюжетной игре, самостоятельно планирует деятельность, успешно 

реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает различные художественные 

техники, интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

 - в работах передает различными изобразительно-выразительными средствами свои 

личные впечатления об окружающем мире (грустный или весѐлый человечек, добрый или 

злой сказочный персонаж). Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные 

дизайнизделия, строительные конструкции, легко видоизменяет постройки по ситуации, 

охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, самостоятельно планирует 

деятельность, успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает различные 

художественные техники, интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством.  

 

2.9.3. Парциальная программа «Развитие речи дошкольников»,  автор О.С. 

Ушакова.  
Главной целью программы является овладение родным языком и развитие 

языковых способностей у детей дошкольного возраста через различные виды детской 

деятельности. 

Основные задачи, которые решает Программа: 

1) Развивать связную речь дошкольников; 

2) Воспитывать звуковую культуру речи; 
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3) Развивать лексическую сторону речи; 

4) Формировать грамматический строй речи; 

5) Развивать образную речь и знакомить с художественной литературой; 

6) Развивать коммуникативные способности; 

7) Развивать эмоциональную сторону речи. 

Принципы и подходы к реализации парциальной программы: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- 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 (объединение комплекса различных видов специфической детской деятельности 

вокруг единой «темы»); 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

- реализует принцип индивидуализации образования. 

  Организация работы по развитию речи детей осуществляется через взаимодействие 

основных образовательных областей: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

При реализации части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются образовательные проекты, современные образовательные 

технологии. 

Выстраивание работы в данном направлении способствует речи включаться в 

качестве  важного компонента, в качестве средства общения, познания, творчества, 

нацеливает ребенка на: 

- активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участие в совместных играх; 

ребенок должен договариваться, учитывать интересы других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, стараться решать конфликты; 

- возможность фантазировать вслух, играть звуками и словами; 

- проявление любознательности, на вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и 

явлений, на установление причинно-следственных связей (как? почему? зачем?), на 

попытки самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- обладание  начальных знаний о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живет. 

Планируемые результаты освоения программы «Развитие речи 

дошкольников».  
Дети 3-4 лет – обусчение развитию речи в этом возрасте имеет особое значение для 

ребѐнка. В этот период ребѐнок переходит к собственно речевому общению. Главным 

средством установления контактов с окружающим, выражения мыслей и переживаний 

становится язык, а внеречевые формы играют вспомогательную роль. Качественные 

изменения в речевом развитии детей, связаны с расширением их контактов с окружающим 

миром людей вещей и природных явлений. Необходимость отражения этих отношений и 

связей в речи побуждает детей к активному освоению грамматических форм (окончаний, 

суффиксов, приставок). Расширение социальных контактов заставляет правильно 

воспринимать слова, стремиться точнее их произносить, чтобы быть понятным слушателям. 
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У детей 4 - 5 лет значительно увеличиваются познавательные и речевые возможности 

детей. Центральным направлением работы по развитию речи детей пятого года жизни 

является воспитание их инициативности и самостоятельности в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, обучение детей формам монолога. Дети приобретают навыки 

связной речи. Расширяется их словарный запас, речь постепенно становится грамматически 

оформленной. 

В старшем дошкольном возрасте дети достаточно свободно владеют родным 

языком. Это связано с большим опытом детей, развитием их интеллектуальных 

способностей, умением устанавливать разнообразные связи, легко оперировать имеющимися 

знаниями. Для детей этого возраста характерно критическое, оценочное отношение к речи 

окружающих и развитие контроля за точностью своего высказывания. Дети старшего 

дошкольного возраста активно экспериментируют со словом, видоизменяют его, 

придумываю новые слова. 

В этом возрасте ребѐнок пользуется речевыми интонационными средствами, способен 

освоить типичные для языка средства выразительности – эпитеты, сравнения, метафоры. 

Главные направления в развитии речи детей старшего дошкольного возраста 

это содержательность и связность речи, развитие выразительности речи, подготовка к 

обучению чтению. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

    3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 
           Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

           1. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и 

потребностям. 

           2. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

          3. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

         4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

         5. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

         6. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

         7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

         8. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 

        Образовательный процесс в ДСО включает как совместную деятельность взрослого с 

детьми, так и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Педагоги 

организуют как ту, так и другую деятельность, сохраняя психическое здоровье 

воспитанников. Педагог-психолог находится в постоянном контакте с воспитанниками и 

родителями воспитанников, объясняя им стратегию и тактику воспитательно-

образовательного процесса, организуя помощь родителям по вопросам развития ребенка и 

совместной деятельности детей и родителей,  с целью успешного освоения воспитанниками 

Программы ОУ. 

         Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Особенности адаптации к условиям ДОУ. 
            Особым событием в жизни малыша является знакомство с ДСО. Новая ситуация 

социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на его достижениях и 

успехах, но в том случае, если адаптация крохи к ОУ прошла легко и естественно.  

          В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 
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попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития.  

         Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная 

сфера – чувства еще весьма неустойчивы – то изменение привычного распорядка часто 

сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью.  

         Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения 

тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того 

на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. 

Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит – малыш плохо засыпает, отказывается 

от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, 

снижается речевая активность.  

        В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает 

активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.  Вместе с тем, процесс 

адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в зависимости от его индивидуально-

типологических особенностей и той социальной обстановки, которая окружает ребенка.  

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского 

сада - легкую, среднюю и тяжелую.  

        В основе данной градации лежат такие показатели как:  

- Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

- Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

- Наличие интереса к предметному миру;  

- Частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

       Основными критериями, влияющими на характер адаптации детей к условиям детского 

сада, выступают:  

      1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен 

частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий 

распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют 

быстрому привыканию ребенка к детскому саду.  

      2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В возрастные кризисы 

(1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение.  

       В раннем возрасте привязанность малыша к матери очень велика. Дети особенно ярко 

испытывают страх перед чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это 

чувство проявляется недолго. Необходимо обратить внимание на эту особенность 

психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения ОУ.  

       3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими.    

Ребенку легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-делового общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 

ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

        4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 

Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 

положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время 

игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.  
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Мероприятия в период адаптации 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания ребенка в детском саду 

Питание Сохранение привычного режима питания на период адаптации 

(не кормить насильно) 

Гимнастика Соответственно возрасту детей 

Воспитательные 

воздействия 

Игровые ситуации, адаптационные игры, соответствующие 

возрасту и развитию при отсутствии негативной реакции 

ребенка 

Профилактические 

прививки 

Не раньше окончания сроков адаптации 

Анализы По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до 

конца адаптации 

 

Модель организации адаптационного периода через режимные процессы 
(Использование гибкого режима в организации адаптационного режима) 

 

 

 

 

 

 

Утро 

Утренний прием 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

(прием пищи, одевание, гигиенические процедуры) 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

 

 

 

 

Прогулка 

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные, развивающие 

Игры с водой и песком 

Наблюдения, развлечения, беседы 

Опыты, эксперименты 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны 

Формирование культурно – гигиенических навыков  

 

 

Вечер 

Разминка после сна. Закаливающие процедуры. Формирование культурно – 

гигиенических навыков 

Полдник  

Элементы театрализованной деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

Игры – драматизации, игры – инсценировки 

Чтение художественной литературы 

Прогулка 

Общение детей 

Подвижные игры 

Уход домой 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
         Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  РППС  

обеспечивает реализацию основной образовательной программы.          

         В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

         – охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

       – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

      – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и с взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

      – создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

     – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

     – построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные 

и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

    – создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

          РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития. 

         РППС в ДОУ: 

        1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 



 

129 
 

       3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

       4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

       5) безопасная – все элементы РППС соответствовуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, такими, как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

        При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

        Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области: В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.       

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

        Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам, а также 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

         ДОУ обеспечивает доступность РППС для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (если таковые имеются). 

          Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. В 

учреждении есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.                     

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

         Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которую посещает 

ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и детского сада в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 
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Развивающая предметно-пространственная среда ДСО. 
№ 

п/п 

Вид помещения, 

функциональное использование 

Оснащение 

1.  Групповые комнаты: 

- Образовательная деятельность    

  (фронтальная и подгрупповая   

   НОД). 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная творческая    

   деятельность 

- Ознакомление с природой,   

   труд в природе 

- Детская мебель для практической деятельности. 

- Книжный уголок 

-Уголок для изобразительной деятельности. 

- Игровая мебель и атрибуты для  сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Салон красоты», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» и 

др. 

- Природный уголок. 

- Конструкторы различных видов. 

- Развивающие игры по математике, развитию речи  

  логике, сенсорике и т.д. 

- Различные  виды театров. 

2.  Спальное помещение: 

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

- Массаж стоп 

- Спальная мебель 

- Массажные коврики 

- Беговые дорожки 

3.  Раздевальная комната: 

- Информационно-

просветительная работа с 

родителями. 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал   

  для родителей 

 

4.  Методический кабинет: 

- Осуществление методической   

   помощи педагогам 

-Организация консультаций,   

  семинаров, педагогических   

  советов. 

- Выставка дидактических и   

  методических материалов для   

  организации работы с детьми  

  по различным направлениям   

  развития 

- Выставка изделий народно-  

  прикладного искусства. 

- Библиотека педагогической и  методической 

литературы. 

- Библиотека периодических изданий 

- Пособия для НОД 

- Опыт работы педагогов. 

- Материалы консультаций, семинаров-практикумов. 

- Демонстрационный, раздаточный материал для 

НОД с детьми 

 - Иллюстративный материал 

- Изделия народных промыслов:  

  Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, матрешки. 

- Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

- Игрушки, муляжи и т.д. 

5.  Музыкальный зал: 

- НОД по музыкальному 

  воспитанию. 

- Индивидуальные занятия 

- Тематические досуги 

- Развлечения 

- Театральные представления 

- Праздники и утренники. 

- Занятия по хореографии 

- Родительские собрания и  

  прочие мероприятия для  

  родителей. 

- Библиотека методической литературы по 

музыкальному воспитанию, сборники нот. 

- Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала. 

- Музыкальный центр  

- Пианино 

- Цифровое фортепиано 

-Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. 

- Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

- Различные виды театров 

- Ширма для кукольного театра 
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- Домики, заборчики, деревья для декораций  

- Детские и взрослые костюмы для выступлений 

- Детские стулья. 

6.  Физкультурный зал: 

- НОД по физическому развитию 

- Спортивные досуги 

- Развлечения, праздники 

- Консультативная работа с  

  родителями и воспитателями 

- Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия. 

- Физкультурное оборудование для гимнастических 

упражнений (ребристая дорожка, массажные 

коврики, мячи, кубики, кегли, обручи, палки, 

скакалки и т.д.). 

- маты 

- Магнитофон 

 

7.  Кабинет родного языка. 

- НОД по кабардинскому и 

балкарскому языку. 

- индивидуальные занятия. 

 

- Пособия для НОД 

- Демонстрационный, раздаточный материал для 

НОД с детьми 

- Иллюстративный материал. 

- Предметы национального быта. 

- Изделия народно-прикладного искусства.  

- Оборудование для изготовления ковров-кийизов и 

адыгской тесьмы. 

 

3.3. Кадровые  условия реализации Программы. 
          Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. Педагогический коллектив ДОУ составляет 22 человека: из 

них 16 воспитателей, старший воспитатель, педагог–психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физвоспитанию, учитель кабардино-черкесского (родного) языка, хореограф. 

Характеристика педагогических кадров. 
 

Всего 

педагогов 

Из них имеют образование: Стаж педагогической работы 

22 

высшее неполное 

высшее 

Среднее 

специаль

ное 

педаг. 

до 5 

лет 

5-10 лет 10-19 

лет 

20-25 

лет 

Свыше 

25 лет 

15 (68%) - 7 (32%) 4 (18%) 4 (18%) 6 (27%) 3 (14%) 5 (23%) 

  

Уровень квалификации заведующего, и педагогических работников ДСО, 

реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует  

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников - квалификационной категории. 

     По квалификационным категориям: 
Заведующий – I кв. категория 

Всего педагогов: 22  

с высшей: 9 - 41% 

с первой:  4 – 18% 

соответствие занимаемой должности: 8 – 36% 

без категории: 1 – 5% 

 Важным направлением в  своей деятельности коллектив считает постоянное 

повышение и совершенствование педагогического мастерства. Это происходит через 

посещение методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, 
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самообразование, участие в семинарах, вебинарах. Также для повышения квалификации 

педагогов организуются курсы, деловые игры, консультации, тренинги, открытые 

мероприятия внутри ДСО, что положительно влияет на развитие ДОУ. 

Учебно–вспомогательный персонал состоит из 8 младших воспитателей. 

 

Организация методической службы  ДСО. 
      Методическая работа в ДСО – это деятельность по обучению и развитию педагогических 

кадров;  выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта; созданию 

собственных методических разработок для обеспечения педагогического процесса и решения 

задач Программы. 

 

Цели и задачи методической службы 
 
По отношению к конкретному 

педагогу целью методической 

работы является формирование 

индивидуальной, авторской 

высокоэффективной системы 

педагогической деятельности. 

Для достижения этой цели 

требуются: 

- обогащение знаний педагогов; 

- развитие ценностных 

ориентиров, убеждений, мотивов 

к творческой деятельности; 

- формирование современного 

стиля педагогического 

мышления; 

- развитие педагогической 

техники исполнительского 

мастерства. 

По отношению к 

педагогическому коллективу 

целью методической работы 

является формирование 

коллектива 

единомышленников. 

Цель достигается путем 

решения задач: 

- выработка единой 

педагогической позиции, 

ценностей, традиций; 

- организация анализа и 

самоанализа; 

- экспертная оценка 

созданных конспектов, 

пособий, технологий; 

- контроль и анализ 

конкретного учебно-

воспитательного процесса; 

- выявление, обобщение и 

распространение передового 

педагогического опыта; 

- приобщение коллектива к 

научно-исследовательской 

деятельности. 

Посредничество между ДСО и 

более широкой системой 

непрерывного образования: 

- распространение своего опыта 

работы (посредством 

организации семинаров-

практикумов, методических 

объединений, дней открытых 

дверей и т.д.); 

- изучение опыта работы других 

педагогических коллективов. 

 

Формы методической работы в ДСО. 
 

Повышение квалификации 

педагогических кадров 

Аттестация педагогических кадров 

- направление на курсы повышения 

квалификации: тематические, комплексные, 

модульные; 

- консультирование педагогов по актуальным 

проблемам воспитания; 

- проведение семинаров-практикумов для 

отработки практических навыков педагогической 

деятельности; 

- руководство самообразованием педагогических 

кадров; 

- проведение открытых занятий для изучения 

- организация работы аттестационной комиссии 

дошкольного учреждения; 

- консультирование аттестуемых, оказание 

моральной поддержки; 

- помощь аттестуемым в подготовке и 

проведении открытых занятий, демонстрации 

опыта педагогической деятельности; 

- методическая помощь в обобщении опыта 

педагогической работы аттестуемых. 
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опыта работы коллег; 

- организация наставничества. 

Организация работы методического кабинета Организация конкурсов профессионального 

мастерства педагогов ДСО 

- систематизация материалов; 

- составление картотек; 

- разработка и изготовление дидактических 

материалов; 

- создание и пополнение библиотеки 

педагогической литературы; 

- обобщение опыта педагогической работы 

воспитателей ДСО и передового педагогического 

опыта; 

- организация выставок для педагогов; 

- организация выставок творческих работ детей, 

педагогов, родителей. 

В дошкольном учреждении: 

- смотр на готовность групп к новому учебному 

году; 

- смотр лучшего оформления групп к осеннему 

празднику, новогодним праздникам, празднику 

весны; 

- смотр на лучшее оформление зимних участков и 

др. 

- конкурс «Воспитатель года». 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. 
          Для осуществления образовательного процесса в ОУ имеется программно-

методическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и 

энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и 

раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы. 

Подписные издания: журнал «Вестник образования», «Управление ДОУ», журнал  

«Дошкольное воспитание», журнал «Дошкольная педагогика», журнал «Справочник 

старшего воспитателя», журнал «Воспитатель в ДОУ», журнал «Ребѐнок в детском саду», 

журнал «Всѐ для детского сада», газета «Добрая Дорога Детства». Информационно-

методическое обеспечение ОУ позволяет в полной мере решать образовательные задачи. 

            Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность детей.  

Они чрезвычайно многообразны. Появились новые средства обучения: разнообразные 

развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для 

практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, 

рабочие тетради на печатной основе и атласы, магнитные плакаты, учебное видео и 

обучающие телепрограммы, развивающие компьютерные игры и электронные наглядные 

средства обучения, мультимедийные презентации, диагностические материалы и др.  

3.4. Материально-техническое обеспечение 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 

 

    Материалы и средства обучения и воспитания. 

В методическом кабинете имеется оборудование: 

1.Компьютерный стол – 1 шт. 

2. Стол для совещаний - 1 шт. 

3. Стул – 18 шт. 

4. Стенка (шкафы) – 1 шт. 

Информационная система: 

1. Компьютер – 1 шт. 

2. Электронная почта –  1 

3. Выход в интернет – 1 
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Речевые развивающие зоны 

 

Уголок Оборудование и примерные 

наименования 

Цели 

младший дошкольный возраст 
 

Книжный 

уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 

мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок 

от зон подвижных игр. 

2.Книжки по программе, любимые книжки 

детей, книжки-малышки, книжки-игрушки. 

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Времена года», «Детский сад» и т.д. 

1.Формирование навыка слушания, 

умения обращаться с книгой. 

2.Формирование и расширение 

представлений об окружающем. 

средний дошкольный возраст 

  

Книжный 

уголок 

1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 

мягкий диванчик, ширма, отделяющая уголок 

от зон подвижных игр. 

2.Детские книги по программе, любимые 

книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Семья» и др. 

1.Совершенствование умения 

обращаться с книгой, расширение 

представлений об окружающем. 

старший дошкольный возраст 

   

Книжный 

уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, 

стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журналов, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям 

знаний, словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре русского и 

других народов. 

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, 

области. 

1.Приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

2.Воспитание духовной культуры. 

3.Формирование представлений о 

культуре через ознакомление с 

книгой. 

4.Развитие способности к 

сочинительству.  

 

Примерные центры для детей 2-8 лет 

по художественно-эстетическому развитию 

 

Центр Оборудование 
«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-прикладного 

искусства), 

Картотека мультимедийных презентаций, видео и аудиоматериалов. 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства. 

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного 

назначения  

Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям искусства) 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», 

«Составь красивый узор» и др.) 

Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной 

изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, акварели,  мелков, 

цветных карандашей, пластилина, глины, материалов для детского 

дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, 
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деревьев, животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», 

«Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности (цвету, 

форме, композиции). 

Альбомы детских зарисовок по темам.  

Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации по 

произведениям музыкального искусства,  

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр строительства  и 

моделирования» 

Наборы строительного материала.  

Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности,  улиц и 

площадей родного города (села). 

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания 

животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «Скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

«Центр      

экспериментирования»  

 

Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными 

материалами: красками, мелками, пластилином и др. Картотека опытов, 

экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные 

пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, 

семена и др. 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 

пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центр коллекций» Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки) 

Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии  

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр детской книги» Фотографии художников-иллюстраторов детской книги 

Фотографии авторов литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений по жанрам 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я познаю 

мир», 

«Отчего и почему?», «Всѐ обо всѐм», «Энциклопедия дошкольника»; 

Книги о природе. Книги из серии  «Почемучкины вопросы» 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов 
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Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений, 

Дидактические игры  

«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации  театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр из природного материала; 

- театр из бросового материала; 

- театр оригами; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр на ложках; 

- пальчиковый театр и т.д. 

«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного края», 

«Растительный и животный мир КБР», «Наш город в разные времена 

года». 

Коллекции минералов; 

Географическая карта; 

Народные  промыслы; 

Полезные ископаемые; 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Нальчика», «Мой город», 

«Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы  и 

легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

Тематические проекты 

Макет детского сада 

Макет улицы, на которой находится детский сад 

 

Материально-техническое обеспечение. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальные инструменты, оборудование) 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Музыкальный центр  2 

2 Электронное пианино 1 

3 Металлофон малый 3 

4 Барабан детский 3 

5 Ленточки  30 

6 Балалайка  1 

7 Бубен 4 

8 Маракас большой 4 

9 Маракас маленький 4 

10 Кастаньеты 1 

11 Бубенцы, колокольчики  30 

12 Ложки 6 

13 Трещетки 1 
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14 Вертушка 4 

15 Свистульки деревянные 5 

16 Кукольный театр Би-ба-бо: 

Ёжик 

1 

17 Волк 1 

18 Зайчик 1 

19 Зайчиха 1 

20 Собака 1 

21 Петушок  1 

22 Бабка 1 

23 Дед 1 

24 Корзина большая 5 

25 Корзина маленькая 4 

26 Ширма для кукольного театра 1 

27 Ширма для настольного театра 1 

В музыкальном зале имеются костюмы для взрослых и детей для различных 

персонажей. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 
        Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

         Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

         Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

         Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы. 

         Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

          Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 



 

138 
 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

            В соответствии со ст. 99 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

          Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

          Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного воспитанника 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

          Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных 

затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования); 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная организация) и 

образовательной организации. 

- бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно принимает 

решение в части направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

        При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 
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образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

         Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 

в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми 

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 

           Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

           Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования 

образовательная организация: 

          1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

          2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования; 

          3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

          4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования; 

          5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

             Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) 

связанных с оказанием государственными (муниципальными) организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации 

образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.10, ст. 2). 

             Финансирование реализации Программы ОУ определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов, обеспечения 

государственных гарантий реализации прав, на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 

Стандартом. 

             Источниками формирования имущества ОУ являются: 
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- имущество, закрепленное на праве оперативного управления; 

- бюджетные поступления в виде субсидий и субвенций; 

- средства спонсоров, добровольные пожертвования, аренды помещения; 

- родительская плата за содержание ребенка в детском саду, установленная на основании 

ст.65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Местной администрации г.о. Нальчик №1002 от 08.05.20013 г.  

           Родители (законные представители) имеют право пользоваться льготой по оплате за 

присмотр и уход ребенка в учреждении в соответствии с действующим законодательством 

(одинокие матери, многодетные семьи, инвалиды I и II групп, участники ликвидации аварии 

на Чернобыльской АЭС). 

           Финансированием расходов, связанных с выплатой Компенсации, производится за 

счет субвенций, поступающих из республиканского бюджета КБР в бюджет Местной 

администрации г.о. Нальчик, в зависимости от количества детей в семье. 

            Компенсация выплачивается в размере: на первого ребенка – 20% размера фактически 

взимаемой родительской платы; на второго ребенка – 50% размера фактически взимаемой 

родительской платы; на третьего ребенка и последующих детей - 70% размера фактически 

взимаемой родительской платы. 

            Финансовое обеспечение позволяет дошкольному учреждению осуществлять свою 

деятельность в режиме развития, предоставлять разнообразные услуги в области 

дошкольного образования, обеспечивая содержание воспитания детей посещающих ДСО. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 
           Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

            Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ДОУ направлено на совершенствование его деятельности и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы. 

              Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам   СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

примерной основной общеобразовательной программе дошкольного воспитания «От 

рождения до школы», ФГОС ДО. 

 Допустимый объем недельной учебной нагрузки: 

  - для детей от 1,5 до 3-х лет – 1 час 40 минут; 

  -  для детей  от 3-х до 4-х лет  – 2 часа 30 минут;                                                                                                                                                                            

  -  для детей  от 4-х до 5-ти лет -  3часа 20 минут;                                                                                                                                                                              

  - для детей  от 5-ти  до 6-ти лет - 5 часов 50 минут;                                                                                                                           

  - для детей от  6-ти до 7- ми (8-ми) лет – 8 часов 30 мин. 

        Продолжительность  непрерывной  обязательной  образовательной  деятельности: 

   - для детей от 1,5 до 3-х лет – не более 10 минут; 

   - для детей от 2,6 до 4-х  лет – не более 15 минут;                                                                                                                                                                 

   - для  детей  от 4-х до 5-ти лет – не более 20  минут;                                                                                                                                                           

   - для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут;                                                                                                                                                         

   - для детей от 6-ти до 7- ми (8-ми) лет – не более 30 минут.                                                                                                                                                     

          В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы  между  периодами  непрерывной  
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образовательной  деятельности – не  менее 10 минут.                                                                                                                                                                                                                                                                    

          Обязательная   образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  

возраста  может  осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна. Еѐ  

продолжительность составляет  не  более  25-30 минут  в  день. В  середине обязательной  

образовательной  деятельности  статического  характера проводят  физкультминутку. 

Обязательная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину. Обязательная  

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимает  не менее 60% общего времени, отведенного на обязательную  образовательную 

деятельность, для профилактики утомления детей. Занятия по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 (8) лет организуют не менее 3 раз в неделю (одно занятие на прогулке в 

холодное время года). В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

занятие по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

Организация непосредственной образовательной деятельности по кабардино-

черкесскому (родному) языку и литературе и балкарскому языку. 

Непосредственно образовательная деятельность по кабардинскому языку 

организовывается во II младших, средних, старших и подготовительных группах. 

Планируется и проводится 1 раз в неделю во II младшей группе, и по 2 раза в неделю в 

средних, старших, подготовительных группах в I половине дня. 

В соответствии с требованиями СанПиН длительность непосредственно 

образовательной деятельности по кабардинскому языку: 

 II младшая группа – не превышает 15 минут; 

 средняя группа – не превышает 20 минут; 

 старшая группа – не превышает 25 минут;  

 подготовительная группа – не превышает 30 минут. 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности: 

 
Области Виды 

образовательной 

деятельности 

Разновозрастная 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 1 

подгрупп

а 

1,5-3 года 

2 

подгрупп

а 

3-4 года 

Нед.  Год Нед. Год Нед.  Год Нед.  Год Нед.  Год 

Познаватель

ное 

развитие 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

0,5 

 

17 

 

0,5 

 

17 

 

0,5 

 

18 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

- Познавательно-

исследовательск

ая 

- - 0,5 17 0,5 18 1 36 1 36 

- Приобщение к 

социокультурны

м ценностям/ 

Ознакомление с 

миром природы 

0,5 17 34 34 1 36 1 36 1 36 

Общее 

количество 

 1 34 2 68 2 72 3 108 4 144 

Речевое - Развитие речи 0,5 17 0,5 17 0,5 18 1 36 1 36 
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развитие 

 

- 

Художественная 

литература 

0,5 17 0,5 17 0,5 18 1 36 1 36 

- Кабардино-

черкесский 

язык/Балкарский 

язык 

- - 1 34 2 72 2 72 2 72 

Общее 

количество 

 1 34 2 68 3 108 4 144 4 144 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

- Музыка 2 68 2 68 2 72 2 72 2 72 

- Рисование 0,5 17 0,5 17 0,5 18 1 36 1 36 

- Лепка 0,5 17 0,5 17 0,5 18 1 36 1 36 

- 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

0,5 17 0,5 17 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

- Аппликация 0,5 17 0,5 17 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Общее 

количество 

 4 136 4 136 4 144 5 180 5 180 

Физическое 

Развитие 

- Физическая 

культура 

3 102 3 102 3 108 3 108 3 108 

Общее 

количество 

 3 102 3 102 3 108 3 108 3 108 

 

- Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников ДСО организуются 

двухнедельные каникулы.  

В летний период учебные занятия проводят только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличена продолжительность 

прогулок. 

Годовой учебный календарный график. 

№ 

п/п 

Содержание Группы 

Разновозрастная 

группа  

Средняя 

группа 

(с 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовите

льная группа 

(с 6 до 8 лет) с 1,5 до 

3 лет 

с 3 до 

4 лет 
1. Адаптационный период с 02.09.2019 

по 30.09.2019 

с 02.09.2019 

по 14.09.2019 

с 02.09.2019 

по 14.09.2019 

с 02.09.2019 

по 14.09.2019 

2. Количество возрастных 

групп в каждой 

параллели 

2 2 2 2 

3. Начало учебного года 01.10.2019 14.09.2019 14.09.2019 14.09.2019 

4. Период каникул с 29.12.2019 

по 09.01.2020 

с 29.12.2019 

по 09.01.2020 

с 29.12.2019 

по 09.01.2020 

с 29.12.2019 

по 09.01.2020 

5. Окончание учебного года 30.05.2020 30.05.2020 30.05.2020 30.05.2020 

6. Продолжительность 

учебного года: 

Всего 

В том числе: 

I полугодие 

II полугодие 

 

 

34 нед. 

 

14 нед. 

20 нед. 

 

 

36 нед. 

 

16 нед. 

20 нед. 

 

 

36 нед. 

 

16 нед. 

20 нед. 

 

 

36 нед. 

 

16 нед. 

20 нед. 
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7. Объем образовательной 

нагрузки в I половине 

дня. 

20  

мин. 

30 

мин. 

40 мин. 45 мин. 1 час 30 мин. 

8. Объем образовательной 

нагрузки во II половине 

дня 

_ _ 25 мин. 30 мин. 

9. Количество НОД в 

неделю 

10 

 

11 12 15 16 

10. Длительность НОД Не 

более 

10 мин. 

Не 

более

15мин 

Не  

более  

20 мин. 

Не  

более  

25 мин. 

Не  

более  

30 мин. 

11. Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2020 

по 30.06.2020 

с 01.06.2020 

по 30.06.2020 

с 01.06.2020 

по 30.06.2020 

с 01.06.2020 

по 30.06.2020 
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Расписание организованной образовательной деятельности ДСО №2 (ДОУ №46) МКОУ «СОШ №25» 

на 2019 - 2020 учебный год. 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Р
а
зн

о
в

о
зр

а
ст

н
а
я

 «
А

»
 

I 
п

о
д

г
р

у
п

п
а
  

(1
,5

-3
 г

о
д

а
) 

1. ФЭМП 

9.00 - 9.10 

 2.   Физкультура на 

прогулке.      

10.30 – 10.40 

1. Кабардино-

черкесский/ Балкарский 

язык 

---- 

2. Физкультура 

9.25 - 9.35 

1. Рисование/ Лепка  

9.00 - 9.10 

2. Музыка 

9.25 - 9.35 

1. Развитие речи/ 

Художественная 

литература                                   

        9.00 - 9.10 

2. Физкультура 

9.50 - 10.00 

1. ФЦКМ  

9.00 - 9.10 

2. Музыка 

9.25 - 9.35 

  

3. Аппликация/ 

Конструирование    

16.00 – 16.10 

II
 п

о
д

г
р

у
п

п
а
  

(3
-4

 г
о
д

а
) 

1. ФЭМП / Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9.00 - 9.07 

2. Аппликация/ 

Конструирование    

          9.20 - 9.08 

3. Физкультура на 

прогулке. 10.30 – 10.45 

1. Кабардино-

черкесский/ Балкарский 

язык 

9.00 - 9.15 

2. Физкультура 

9.25 - 9.40 

1. Рисование/ Лепка 

 9.00 - 9.15 

2. Музыка 

9.25 - 9.40 

1. Развитие речи/ 

Художественная 

литература                                   

        9.00 - 9.15 

2. Физкультура 

9.50 - 10.05 

1. ФЦКМ  

9.00 - 9.15 

2. Музыка 

9.25 - 9.40 

 

Р
а
зн

о
в

о
зр

а
ст

н
а
я

  
«
Б

»
 

I 
п

о
д

г
р

у
п

п
а
  

(1
,5

-3
 г

о
д

а
) 

1.Музыка 

9.00 - 9.10 

2. ФЭМП 

9.25 - 9.35 

 

1. Физкультура 

9.00 - 9.10 

2. Кабардино-

черкесский/ Балкарский 

язык  

------- 

1. Рисование/ Лепка 

 9.00 - 9.10 

2. Музыка 

9.45 – 9.55 

1. Развитие речи/ 

Художественная 

литература 

9.00 - 9.10 

2. Физкультура 

9.30 - 9.40 

1. ФЦКМ 

9.00 - 9.10 

2. Физкультура на 

прогулке. 10.30 – 10.40 

3. Аппликация/ 

Конструирование  

16.00 – 16.10 

II
 п

о
д

г
р

у
п

п
а
  

(3
-4

 г
о
д

а
) 

1.Музыка 

9.00 - 9.15 

2. ФЭМП / Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9.25 - 9.40 

 

 

1. Физкультура 

9.00 - 9.15 

2. Кабардино-

черкесский/ Балкарский 

язык  

9.25 - 9.40 

1. Рисование/ Лепка 

 9.00 - 9.15 

2. Музыка 

9.45 – 10.00 

1. Развитие речи/ 

Художественная 

литература 

9.00 - 9.15 

2. Физкультура 

9.30 - 9.45 

1. ФЦКМ 

9.00 - 9.07 

2. Аппликация/ 

Конструирование  

           9.20 - 9.08  

3.Физкультура на 

прогулке. 10.30 – 10.45 
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С
р

ед
н

я
я

  

г
р

у
п

п
а

  

«
А

»
 

 

1. Физкультура 

9.00 - 9.20 

2. ФЦКМ  

9.30 – 9.50  

1. Музыка 

9.00 - 9.20 

2. ФЭМП / 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9.30 – 9.50  

1. Физкультура 

9.00 - 9.20 

2. Развитие речи/ 

Художественная 

литература 

9.30 - 9.50 

 

1. Музыка 

9.00 - 9.15 

2. Кабардино-черкесский/ 

Балкарский язык 

9.25 – 9.35   

3. Рисование/ Лепка  

9.50 - 10.05 

1. Кабардино-черкесский/ 

Балкарский язык 

9.00 - 9.10 

2. Аппликация/ 

Конструирование    

        9.25 – 9.35   

3. Физкультура на 

прогулке. 11.20 – 11.40 

С
р

ед
н

я
я

  

г
р

у
п

п
а
  

«
Б

»
 

 

1. ФЭМП / Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9.00 - 9.20 

2. Физкультура 

9.30 – 9.50 

1. ФЦКМ 

9.00 - 9.20 

2. Музыка 

9.30 – 9.50 

1. Развитие речи/ 

Художественная 

литература 

9.00 - 9.10 

2. Рисование/ Лепка 

         9.25 – 9.35        

3.Физкультура на 

прогулке. 11.20 – 11.40 

1. Кабардино-черкесский/ 

Балкарский язык 

9.00 - 9.10 

2. Аппликация/ 

Конструирование    

9.25 – 9.40 

  3.Музыка 

10.00 – 10.15 

 

1Физкультура 

9.00 - 9.20 

2. Кабардино-черкесский/ 

Балкарский язык 

9.30 – 9.50  

 

  

С
т
а
р

ш
а
я

  

г
р

у
п

п
а
  

«
А

»
 

1. Развитие речи  

9.00 - 9.20 

2. Физкультура 

9.55 - 10.20 

1. ФЭМП       

9.00 - 9.20 

2. Физкультура на 

прогулке  

11.20 – 11.45 

1. Музыка 

9.00 - 9.20 

2. Кабардино-черкесский/ 

Балкарский язык 

9.30 - 9.55 

1. Физкультура  

9.00 - 9.25 

2. Кабардино-черкесский/ 

Балкарский язык 

9.45 - 10.05 

1. Музыка  

9.00 - 9.20 

2. Развитие речи/ 

Художественная 

литература 

9.35 - 10.00 

3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

15.40 - 16.05 

3. Рисование   

        15.40 - 16.05 

 

3. ФЦКМ  

15.40 - 16.05 

3. Аппликация/ 

Конструирование    

15.40 - 16.05 

3. Лепка  

15.40 - 16.05 

С
т
а
р

ш
а
я

  

г
р

у
п

п
а
  

«
Б

»
 

1. ФЭМП  

9.00 - 9.25 

2. Музыка  

9.35 - 9.55 

1. Развитие речи/ 

Художественная 

литература 

9.00 - 9.20 

2. Физкультура на 

прогулке   

11.20 – 11.45 

1. Кабардино-черкесский/ 

Балкарский язык 

 9.00 - 9.20 

2. Физкультура 

9.35 - 10.00 

1. Музыка 

9.25 - 9.50 

2. Кабардино-черкесский/ 

Балкарский язык 

10.10 – 10.30 

1. Развитие речи         

9.00 - 9.20 

2. Физкультура 

9.35 - 10.00 
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3. Лепка  

15.40 - 16.05 

3. Рисование 

15.40 - 16.05 

3. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

15.40 - 16.05 

3. ФЦКМ 

15.40 - 16.05 

 

3. Аппликация/ 

Конструирование    

15.40 - 16.05 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  

к
 ш

к
о
л

е 
г
р

у
п

п
а
 

«
А

»
 

1. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9.00 - 9.30 

2. Развитие речи/ 

Художественная 

литература 

       9.40 - 10.10 

3.  Физкультура на 

прогулке 

11.20 – 11.50 

1. ФЭМП  

9.00 - 9.30 

2. Кабардино-

черкесский/ Балкарский 

язык 

9.45 - 10.15 

3. Музыка 

10.25 - 10.55 

 

1. ФЭМП  

9.00 - 9.30 

2. Развитие речи/ 

обучение грамоте 

9.40 - 10.10 

3. Физкультура 

10.20 - 10.50 

 

1. ФЦКМ 

9.00 - 9.30 

2. Рисование 

9.40 - 10.00 

3. Физкультура  

       10.10 - 10.40 

 

1. Аппликация/ 

Конструирование    

9.00 - 9.30 

2. Музыка  

9.45 - 10.15 

3. Кабардино-черкесский/ 

Балкарский язык 

 

10.25 - 10.55 

 

4. Лепка 

15.40 -16.10 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

  
 

к
 ш

к
о
л

е 
г
р

у
п

п
а
 

«
Б

»
 

1. ФЭМП       

9.00 - 9.30 

2. Лепка  

9.40 - 10.10 

3. Музыка 

 10.20 - 10.50 

1. ФЦКМ  

9.00 - 9.30 

2. Физкультура 

9.45 - 10.15 

3. Кабардино-

черкесский/ Балкарский 

язык 

10.25 - 10.55 

1. ФЭМП 

9.00 - 9.30 

2. Кабардино-черкесский/ 

Балкарский язык 

 9.55 - 10.25 

3. Музыка 

10.35 - 11.05 

 

1. Развитие речи / 

обучение грамоте 

9.00 - 9.30 

2. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

9.40 - 10.10 

3. Физкультура на 

прогулке 

11.20 – 11.50 

1. Развитие речи/ 

Художественная 

литература 

9.00 - 9.30 

2. Аппликация/ 

Конструирование    

9.40 - 10.10 

3. Физкультура 

10.20 - 10.50 

 

4. Рисование  

15.40 - 16.10 
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В дошкольном  возрасте (3 - 8 лет) воспитательно-образовательный процесс, строится с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

традиционных событий, праздников, мероприятий, социального заказа родителей. 

             При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

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 

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. Оптимальный период - 2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

            В Программе дана модель организации воспитательно-образовательного процесса на год с 

учетом комплексно-тематического принципа.  

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на день. 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:  

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую 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.  

 

Построение воспитательно-образовательного процесса на день. 

 
№  

п/п 

Линии 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

Гимнастика после сна. 

Закаливание  (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне). 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 
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рта). 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; обширное умывание, 

воздушные ванны). 

Физкультминутки на занятиях. 

Физкультурные занятия. 

Прогулка в двигательной 

активности 

Самостоятельная 

двигательная деятельность. 

Занятия ритмической 

гимнастикой. 

Занятия хореографией. 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 Познавательное 

развитие 

НОД. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование 

Занятия, игры. 

Досуги. 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

3 Социально-

нравственное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы. 

Формирование навыков культуры 

еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры 

общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта. 

Трудовые поручения. 

Игры с ряженьем. 

Работа в книжном уголке. 

Общение младших и 

старших детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Трудовые поручения. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсии в природу (на участке) 

Театрализованные игры, 

игры-драматизации. 

Музыкально-

художественные досуги. 

Индивидуальная работа 



 

2 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ. 

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, 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. 

 

3.7. Традиционные события, мероприятия, праздники и категории их 

участников. 

Время 

проведения 

Участники воспитательно – образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День 

Знаний». 

Праздник «День 

города». 

Праздник «День 

дошкольного 

работника». 

Адаптация детей 

младшей группы 

Праздник «День Знаний». 

Праздник «День города». 

Праздник «День 

дошкольного работника». 

Педсовет №1 

Праздник «День 

Знаний». 

Праздник «День города». 

Родительское собрание в 

группах. 

Общее родительское 

собрание. 

Анкетирование 

родителей 

Октябрь Выставка поделок из 

природного материала 

«Что нам осень 

принесла?». 

Музыкальный праздник 

в средних, старших, 

подготовительных 

группах «Осень – 

Музыкальный праздник в 

средних, старших, 

подготовительных 

группах «Осень – чудная 

пора!». Мониторинг 

освоения образовательных 

областей на начало 

учебного года по разделам 

Помощь в подготовке 

групп к холодному 

периоду. 

Открытые НОД для 

родителей. 

Изготовление поделок из 

природного материала 

для выставки «Что нам 



 

3 
 

чудная пора!». 

 

Программы. 

Конкурс на лучшую 

развивающую среду в 

группах. 

Выставка  поделок из 

природного материала 

«Что нам осень 

принесла?» 

осень принесла?». 

 

Ноябрь Музыкальное 

развлечение в младших 

группах «Желтые 

листочки с дерева 

летят!» 

Концерт ко Дню матери 

«Мама, мне на тебя не 

наглядеться!» 

Городской семинар 

«Развитие творческих 

способностей  

нестандартного мышления 

у дошкольников в 

процессе продуктивной 

деятельности 

Музыкальное 

развлечение в младших 

группах «Желтые 

листочки с дерева 

летят!» 

 

Декабрь Праздник новогодней 

елки «Сказки зимнего 

леса» во всех 

возрастных группах. 

Праздник новогодней 

елки «Сказки зимнего 

леса» во всех возрастных 

группах. 

Помощь в оформлении 

группы и музыкального 

зала к новогодним 

праздникам. Праздник 

новогодней елки 

«Сказки зимнего леса» 

во всех возрастных 

группах. 

Январь Зимние каникулы. 

Спортивный праздник. 

Проведение недели 

театра.  

Смотр - конкурс на 

лучшее оформление 

зимнего участка. 

Подготовка к 

городскому конкурсу, 

посвященному 75-

летию Победы. 

Смотр - конкурс на 

лучшее оформление 

зимнего участка. 

Педсовет №2. 

Проведение недели 

театра. 

Подготовка к городскому 

конкурсу, посвященному 

75-летию Победы.  

Групповые родительские 

собрания. 

Помощь родителей в 

изготовлении костюмов 

и декораций к спектаклю 

в рамках проведения 

недели театра. 

Помощь в подготовке к 

городскому конкурсу, 

посвященному 75-летию 

Победы. 

Февраль Музыкально-

спортивное 

тематическое занятие 

ко Дню Защитника 

Отечества. 

Фольклорный праздник 

«Масленица!». 

Подготовка и проведение 

музыкально-спортивных 

тематических занятий ко 

Дню Защитника 

Отечества.  

Фольклорный праздник 

«Масленица!». 

Участие пап в 

музыкально-спортивных 

тематических занятиях 

ко Дню Защитника 

Отечества.  

Фольклорный праздник 

«Масленица!». 

Март Праздник мам «Я 

люблю тебя, 

мамочка!».  

Игровые спортивные 

НОД с детьми младших 

групп. 

Организация и проведение 

праздника мам «Я люблю 

тебя, мамочка!». 

Подготовка к городскому 

конкурсу, посвященному 

75-летию Победы. 

Помощь в оформлении 

вернисажа детских 

работ.  

Участие мам в 

празднике. 

Приглашение родителей 

на игровые спортивные 

НОД с детьми младших 

групп. 
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Апрель Развлечения, 

посвященные Весне. 

Неделя здоровья. 

Участие в городском 

конкурсе, посвященном 

75-летию Победы. 

 

Развлечения, 

посвященные Весне. 

Неделя здоровья. 

Педсовет №3. 

Субботник по 

благоустройству 

территории ДОУ. 

Участие в городском 

конкурсе, посвященном 

75-летию Победы. 

Участие в развлечениях, 

посвященных Весне. 

Неделя здоровья. 

Субботник по 

благоустройству 

территории ДОУ. 

Май Выпуск детей в школу. 

Проведение 

тематического 

мероприятия ко Дню 

Победы с детьми 

старшего дошкольного 

возраста. 

Педсовет №4. 

Итоговый мониторинг 

освоения детьми 

образовательных областей 

Программы. 

Родительские собрания в 

группах. 

Выпуск детей в школу. 

Родительские собрания в 

группах. 

 

Июнь День защиты детей. 

Летние музыкально-

спортивные 

оздоровительные 

мероприятия для детей. 

День защиты детей. 

Летние музыкально-

спортивные 

оздоровительные 

мероприятия для детей. 

День защиты детей. 

Летние музыкально-

спортивные 

оздоровительные 

мероприятия 

Август  Подготовка ДОУ к началу 

учебного года 

Помощь в подготовке 

ДОУ к началу учебного 

года 

 

3.7. Распорядок и 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. 
Группы  раннего возраста (2 – 3 года) 

           Режим. Рациональный режим в группах раннего возраста гибкий, соблюдаются 

четкие интервалы между приемами пищи (4 - 4,5 ч), длительность суточного сна не менее 13-

15 ч, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки (до 3 - 4 ч в день). Возможны 

изменения в отдельных режимных процессах, например, проведение НОД в период 

активного бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных 

условий, программных задач, самочувствия детей.  

          В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4 - 5 мин). Важное место 

отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время 

прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические упражнения 

продолжительностью 5-10 мин. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика 

проводятся на воздухе.  

         Сон. Общая продолжительность дневного сна детей 2 лет -  2,5 - 3 ч. Начиная с раннего 

возраста, подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и определенный 

настрой на сон.  
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         Гигиенические условия. Комфортной для детей второго года жизни считается 

температура воздуха в группе 22 - 23°С; в спальне 19 - 20°С. Спиртовой термометр крепится 

к стене в недосягаемом для ребенка месте.  

        Проводится ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание, что обеспечивает 

чистоту всех помещений группы.  

        Естественное и искусственное освещение в группе достаточное, равномерное и 

рассеянное.  

        Питание. Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет 

первостепенное значение для их нормального роста и развития.  

        На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более дифференцированными, 

развивается жевательный аппарат, дети начинают пробовать есть самостоятельно. 

Обязательно докармливание детей взрослым.  

      Гигиенические и закаливающие процедуры.  

      В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не 

переохлаждались. Добиваемся, чтобы одежда была просторной, не сковывающей движений 

чистой, аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь - удобной, легкой, с задником, 

точно соответствовать размеру ноги.  

      В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже -15°С в безветренную 

погоду.  

      Закаливание общее и местное, воздушное и водное. При закаливании обязателен 

индивидуальный подход к ребенку: учет его эмоционального и физического состояния, 

индивидуально-типологических особенностей. В период адаптации и после перенесенных 

заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендации медицинского персонала. 

Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, осуществляемые 

воспитателем, должны проводиться при эмоционально положительном отношении к ним 

ребенка.  

      Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере ДОУ. Это требует, прежде всего, 

продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 

эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате 

проявляется негативная реакция на посещение детского сада.  

        Особое внимание уделяем режиму пребывания детей в ОУ, изменяя его в зависимости 

от потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона ит.д. 

 

Дошкольный возраст от 3 до 7(8) лет. 

        Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. Педагоги уделяют внимание закаливанию, заботятся о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдают все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

        Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в 

месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения – 

активная форма двигательного досуга детей.  
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   Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

- Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 3 - 4 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже -15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже -20 °C и скорости ветра более 15 

м/с.  Во время прогулки с детьми  проводят игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 3 отводится дневному сну. Перед сном не проводятся 

подвижные эмоциональные игры. 

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

            - НОД (непосредственная образовательная деятельность). См. учебный план. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он  

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом 

ребенка. 

           - Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, 

проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- 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. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного эффекта в 

летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на 

открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов 

отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 
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включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

- Занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие). В ОУ 

функционирует кружок национального танца и кружок по экологии для детей старших и 

подготовительных групп.  

 

               Режим дня составлен с расчѐтом на 12- часовое пребывание ребѐнка в детском саду 

для каждой возрастной группы. В соответствие с требованиями СанПиН режим 

скорректирован с учѐтом работы учреждения и с учѐтом климата на период с сентября по май 

месяц. С приходом тепла прием детей, утренняя зарядка, часть НОД  проводятся на свежем 

воздухе. В летний оздоровительный период (июнь месяц) распорядок дня изменяется. Дети 

больше времени проводят на свежем воздухе, имеют возможность больше двигаться, получать 

необходимую им физическую нагрузку, имеют большой выбор занятий по интересу.              

 

              В представленном режиме дня выделено время для чтения детям. Это не является 

обязательным элементом режима дня, и чтение может быть замещено самостоятельной 

деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач желательно 

читать детям ежедневно. Кружки, студии, секции для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счѐт времени, отведѐнного на прогулку или дневной сон. Исходя из 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей в 

дошкольном образовательном учреждении используется гибкий, адаптационный, 

индивидуальный, оздоровительный режим.  

  

Режим дня разновозрастной группы (1,5-3 года и 3-4 года) 

Наименование мероприятий Время 

Приѐм детей, общение, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры), утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность 8.30 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 

1 подгруппа (1,5-3 года) 

2 подгруппа (3-4 года) 

 

9.00 - 10.00 

9.00 - 10.05 

Второй завтрак 10.05  - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд) 10.15 - 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 11.00 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры, гимнастика после 

дневного сна. 

15.00 - 15.25 
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Подготовка к  полднику, полдник с включением блюд ужина 15.25 - 15-55 

Организованная образовательная деятельность  

1 подгруппа (1,5-3 года) 

16.00 - 16.10 

Самостоятельная деятельность 16.10 – 16.25 

Чтение художественной литературы, игры 16.25 - 16-35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная работа с 

детьми, постепенный уход домой (работа с родителями) 

16.40 – 19.00 

 

 

Режим дня II младшей группы  

 

Наименование мероприятий Время 

Прием детей, общение, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры), 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность (игры), подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.05 

Второй завтрак 10.05 - 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд) 10.15 – 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена, дежурство) 

11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры, гимнастика после 

дневного сна. 

15.00 - 15.25 

Подготовка к  полднику, полдник с включением блюд ужина  15.25 - 15.55 

Игры, самостоятельная деятельность 15.55 - 16.25 

Чтение художественной литературы 16.25 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная работа с 

детьми, постепенный уход домой (работа с родителями) 

16.40 - 19.00 
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Режим дня средней группы 
  

Наименование мероприятий Время 

Прием детей, общение, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры), 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность (игры), подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.15 

 

Второй завтрак 10.15 – 10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд) 10.25 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена, дежурство) 

12.00–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры, гимнастика после 

дневного сна. 

15.00-15.25 

Подготовка к  полднику, полдник с включением блюд ужина  15.25 -15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 -16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная работа с 

детьми, постепенный уход домой (работа с родителями) 

16.40-19.00 

 

Режим дня старшей группы  
 

Наименование мероприятий Время 

Прием детей, общение, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры), 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Самостоятельная деятельность (игры), подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.30 

 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд) 10.40 – 12.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена, дежурство) 

12.25–12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры, гимнастика после 

дневного сна. 

15.00-15.25 

Подготовка к  полднику, полдник с включением блюд ужина  15.25 -15.40 

Организованная образовательная деятельность 15.40 –16.05 

Игры, самостоятельная деятельность 16.05 -16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

(игры), индивидуальная работа с детьми, постепенный уход домой 

(работа с родителями) 

16.40-19.00 

 

Режим дня подготовительной к школе группы  

 
Наименование мероприятий Время 

Прием детей, общение, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры), 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность (игры), подготовка к НОД 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 11.05 

 

Второй завтрак 11.05 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, наблюдения, труд) 11.10 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена, дежурство) 

12.30–12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры, гимнастика после 

дневного сна. 

15.00-15.25 

Подготовка к  полднику, полдник с включением блюд ужина  15.25 -15.40 

Организованная образовательная деятельность 15.40 –16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10 -16.25 

Чтение художественной литературы 16.25-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

(игры), индивидуальная работа с детьми, постепенный уход домой 

(работа с родителями) 

16.40-19.00 
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3.9  Взаимодействие ДОУ и МКОУ «СОШ №25»  
Цель: Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием через координацию деятельности педагогических коллективов школы и ДСО 

по подготовке детей к обучению в первом классе. 

       Задачи: 

1. Координация программных задач начальной школы и дошкольной ступени. 

Ознакомление учителей с программой развития детей в ДСО, а воспитателей – с программой 

первого класса школы. 

2. Совершенствование работы по развитию связной речи (умение связно, 

последовательно излагать свои мысли, самостоятельно составлять рассказы по картинкам, на 

заданную тему). 

3. Активизация мыслительной деятельности дошкольников и первоклассников в 

организованных формах обучения с использованием новых педагогических технологий 

развивающего обучения. 

4. Обеспечение условий  для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой деятельности - к учебной. Формирование и поддержка мотивационной и 

нравственной готовности ребенка к обучению в школе. 

5. Охрана и укрепление здоровья детей через занятия физической культурой и 

приобщение к здоровому образу жизни. Забота об укреплении психического и физического 

развития дошкольников. 

6. Нравственно-патриотическое воспитание детей. 

 

        Принципы, на которых строится деятельность МКОУ «СОШ №25» и ДОУ: 

 Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста; 

 Уважение к ребенку, процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

 Комплексный подход к обучению и воспитанию; 

 Систематичность и последовательность в подборе и изложении материала; 

 Вариативность и наглядность занятий; 

 Опора на предыдущий опыт и знания ребенка, предшествующая работа. 

Ожидаемые результаты. 

Целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения 

личностного развития ребенка; 

 Укреплению психического и физического здоровья; 

 Целостному восприятию картины окружающего мира; 

 Формированию социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 Преодолению разноуровневой подготовки; 

 Созданию единой системы прогнозирования развития каждого ребенка; 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школы; 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться; 

 Возможности педагогам лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии 

с их развитием. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

- организационно-методическое обеспечение; 

- работа с детьми;  

- работа с родителями. 
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 Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми подготовительной к школе группы.  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования.  

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДОУ и 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.  

 

3.10. Взаимодействие с социальными институтами детства. 

            Взаимодействие  учреждений разных типов и видов имеет огромное значение для 

удовлетворения разнообразных потребностей в дошкольном учреждении. При этом 

взаимодействующие организации взаимообогащают деятельность друг друга, имеют 

возможность обмена педагогическим опытом и развития кадрового потенциала ОУ. 

           ДСО №2 (ДОУ №46) МКОУ «СОШ №25» - традиционный детский сад, полного дня, 

который:  

- реализует программу дошкольного образования детей;  

- реализует дополнительные образовательные программы познавательной, речевой, 

художественно-эстетической направленности; 

- оказывает услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста; 

- осуществляет психолого-педагогическое просвещение родителей и организацию досуга для 

семей с детьми в праздничные дни. 

      В детском саду сложилась определенная система сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС дошкольного образования:  

      МКОУ «СОШ №25» и МКОУ «СОШ №18» – в целях обеспечения преемственности 

проведение экскурсий, Дней открытых дверей, совместные родительские собрания, 

использование спортивных площадок.  

           Специалисты центра «Эрудит» для развития творчества детей и юношества,  

организуют фестивали, конкуры, массовые мероприятия, проводят кружковую работу.  

  Республиканский детский эколого-биологический центр (РДЭБЦ) организовывает 

экскурсии, с проведением практических занятий, обеспечивает педагогами для проведения 

работы в кружках. 

ГБУ ДПО «ЦНР» Минобрнауки КБР – проводит курсы повышения квалификации 

педагогов учреждения для успешной работы с детьми. 
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 Музыкальная филармония, театры г.о. Нальчик и других городов РФ – концерты для 

детей детского сада, представления в целях воспитания детей средствами искусства.  

       Библиотека - экскурсии, участие в конкурсах, мероприятиях в целях приобщения 

детей к культуре чтения. С огромным интересом дети знакомятся с творчеством поэтов и 

писателей РФ и КБР. 

        ГИБДД -  в целях воспитания ответственного участника дорожного движения, 

сотрудники ГИБДД проводят профилактическую работу по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий. По плану проводятся развлечения, соревнования, конкурсы, 

игры и др. 

            МЧС – проведение совместной работы по воспитанию основ пожарной безопасности 

у детей. Проводятся тренировочные эвакуации, инструктажи, организуются собрания для 

родителей, различные конкурсы, выставки по пожарной безопасности. 

        Детская поликлиника – обеспечивает сохранение и укрепление здоровья детей, 

профилактику заболеваний. Муниципальная медико-психолого-педагогическая комиссия 

проводит раннюю диагностику возможных отклонений в физическом и психическом 

развитии детей.  

              Данное сетевое взаимодействие, а также тесное сотрудничество с другими 

дошкольными учреждениями города позволяет эффективно реализовывать ФГОС 

дошкольного образования и повышать его качество. 

 

3.11. Программно-методическое обеспечение образовательного   процесса 

по образовательным областям. 

 
Направления 

развития ребенка 

Методическое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

  

Зацепина  М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М., 

Мозаика – Синтез, 2008-2014. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. М., Мозаика - Синтез, 2007-2014. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М., Мозаика – 

Синтез, 2006-2014. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М., Мозаика – Синтез, 

2007 – 2014. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников». Для занятий с детьми 3-7 

лет. М., Мозаика – Синтез, 2014. 

Белая К.Ю. Формирование основ  безопасности у дошкольников (от 2-7 лет). М., 

Мозаика – Синтез, 2008-2014. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. М., 

Мозаика – Синтез, 2005-2014. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М., Мозаика – Синтез, 

2007-2014. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду.  М., Мозаика – Синтез, 

2007-2014. 

Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. Нетрадиционные формы 

работы с дошкольниками по патриотическому воспитанию. Москва 

«Скрипторий» 2006. 

Натарова В.И. и др. Моя страна. Практическое пособие по нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников. Воронеж ТЦ «Учитель» 2005. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е.  Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Москва «Скрипторий» 2007. 

Соловьева Е.В., Данилина Т.А., Лагода Т. С., Етепина Н.Н. Знакомим 

дошкольников с Конвенцией о правах ребенка: практическое пособие для 
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работников ДОУ – Москва: АРКТИ, 2003. 

Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина… Практическое пособие 

для работников ДОУ» – Москва: АРКТИ, 2003. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в РОССИИ. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. М., 2007. 

Максидов А.А. Государственные и национальные символы Кабардино-

Балкарии. Нальчик, ЭЛЬ-ФА, 2006. 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. М., Мозаика – Синтез, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арапова–Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений   

М., Мозаика – Синтез, 2006-2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во II младшей группе детского сада: Планы занятий. Мозаика – Синтез, 

2006-2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. Мозаика – Синтез, 2006-

2014. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей  группе детского сада: Планы занятий. Мозаика – Синтез, 2006-

2014. 

Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольников. М., АСТ, 1998. 

 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. М., Мозаика – Синтез, 2005-2014. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. М., 2002.  

Дыбина О.Б. Что было до… Игры – путешествия в прошлое предметов. М., 1999. 

Дыбина О.Б.. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 

Самара, 1997. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во II младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. М., Мозаика – Синтез 2009 – 2014. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней  группе 

детского сада. Конспекты занятий. М., Мозаика – Синтез 2009 – 2014. 

Латий Е.А. «365 развивающих игр и затей для маленьких детей»  Москва 

«Эксмо-Пресс» 2002.  

Смирнова Е.О. «Развивающие игры» Москва: «Просвещение» 1991г. 

Бочарова А.Г., Горева Т.М., Окунь В.Я. «500 замечательных детских игр» 

Москва: «Издательство АСТ» 1999. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром». М., Мозаика – Синтез, 2014. 

Мирясова В.И. Занимательные игры-задания в детском саду. М. Школьная 

Пресса. 2004. 

Михайленко Н., Короткова Н. Организация сюжетной игры в детском саду. 

М. Линка-Пресс. 2009. 

Киреева Л.Г. Играем в экономику. Волгоград. Учитель. 2008. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. М., Мозаика-Синтез, 2009-2014. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. М., Мозаика – Синтез, 

2005-2014. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в I младшей группе детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2007-2014. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во II младшей группе детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2007-2014. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 



 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

 

 

представлений в средней группе детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2007-2014. Веракса 

Н.Е.,  Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников М., Мозаика – Синтез, 2008-

2014. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительных материалов в средней 

группе детского сада. М., Мозаика – Синтез, 2006-2014. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительных материалов в старшей 

группе детского сада. М., Мозаика – Синтез, 2006-2014. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительных материалов в 

подготовительной к школе группе детского сада. М., Мозаика – Синтез, 2006-2014. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

«Авиация» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г. 

«Автомобильный транспорт» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г 

«Бытовая техника» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г 

«Водный транспорт» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г 

«Инструменты домашнего мастера» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г 

«Музыкальные инструменты»» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г 

«Посуда» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

«Домашние животные» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г 

«Космос» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г 

«Морские обитатели» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г 

«Цветы» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г 

«Деревья и листья» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г 

«Рептилии и амфибии» Москва «Мозаика-Синтез» 2005-2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М., Мозаика – Синтез, 20014. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в I младшей группе детского сада. М., Мозаика 

Синтез, 2007-2014. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во II младшей группе детского сада. М., Мозаика 

Синтез, 2007-2014. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. М., Мозаика 

Синтез, 2007-2014. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей  группе детского сада. М., Мозаика 

Синтез, 2007-2014. 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной  группе детского сада. (Младшая группа) 

М., Мозаика Синтез, 2007-2010. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М., Мозаика – Синтез 2005-2014. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. М., Мозаика-Синтез, 

2005-2014. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М.. Мозаика-Синтез, 

2005-2014. 

Книги для чтения: 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года / сост. Гербова В.В., 

Ильчук Н.П. М., 2005 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет / сост. Гербова В.В., Ильчук 

Н.П. М., 2005 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет / сост. Гербова В.В., Ильчук 

Н.П. М., 2005 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года. М. 2013. 

Хрестоматия для младшей группы. М., Самовар, 2014. 

Хрестоматия   для чтения в детском саду и дома. Москва: «Мозаика-Синтез» 
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2014 г. 

Сост. Мореева Т. «Читаем детям от 3 до 5 лет» Москва: Эксмо 2007г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В.В.  «Развитие речи  в детском саду» Для занятий с детьми 2-3 лет: 

наглядно-дидактическое пособие. Москва «Мозаика-Синтез 2008-2010г. 

Гербова  В.В. «Развитие речи  в детском саду» Для занятий с детьми 3-4 лет: 

наглядно-дидактическое пособие. Москва «Мозаика-Синтез 2008-2010г. 

Гербова В.В. «Развитие речи  в детском саду» Для занятий с детьми 5-7 лет: 

наглядно-дидактическое пособие. Москва «Мозаика-Синтез 2008-2010г. 

Гербова В.В. «Правильно или неправильно» Для занятий с детьми 2-4 лет: 

наглядно-дидактическое пособие. Москва «Мозаика-Синтез 2008-2010г. 

Гербова В.В. «Развитие речи  в детском саду» Для занятий с детьми 2-7 лет: 

раздаточный материал. Москва «Мозаика-Синтез» 2009-2010г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баранова Е.В., Савельева А.М., От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. М., Мозаика-синтез 2009-2014. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в I младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. М., Мозаика – Синтез, 2007-2014. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во II младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. М., Мозаика – Синтез, 2007-2014. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней  группе детского 

сада. Конспекты занятий. М., Мозаика – Синтез, 2007-2014. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. М., Мозаика – Синтез, 2007-2014. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. М., Мозаика – Синтез 

2005-2010. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М., Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. М., Мозаика – Синтез, 2009. 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество  дошкольников. М., Мозаика – 

Синтез, 2005. 

Комарова Т.С., Филлипс  О.Ю. Эстетическая развивающая среда. М., 2005 

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду/ Под ред. М.Б. Зацепиной. – М., 2005. 

Лыкова И.А. Изобразительная  деятельность в детском саду/ по всем возрастным 

группам.  М., Цветной мир, 2012. 

Зацепина М.Б., Музыкальное воспитание в детском саду. М., Мозаика-Синтез 2005-2010. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду (младшая группа). 

М., Мозаика-Синтез 2016. 

Зацепина М.Б., Культурно - досуговая деятельность. М., 2004 

Зацепина М.Б., Культурно - досуговая деятельность  в детском саду. М., Мозаика-Синтез 

2005-2010. 

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

2005-2010. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения  в детском саду. М., Мозаика-

Синтез 2005-2010. 

Новикова Г.П. Музыкальное воспитание дошкольников. М., Аркти, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. II младшая гр.  

М., Мозаика – Синтез, 2009-2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. М., Мозаика – 

Синтез, 2009-2014. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа  М., Мозаика – 

Синтез, 2009-2014. 

Степаненкова Э. Я.  Методика физического воспитания. М., 2005. 
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Физическое 

развитие. 

Степаненкова Э. Я.  Методика проведения подвижных игр.  М., 2005. 

Степаненкова Э. Я.  Физическое воспитание в детском саду. М., 2005-2010. 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду/ по всем возрастным группам. 

М. «Скрипторий 2003», 2010 г. 

Новикова  И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. М., Мозаика – Синтез, 2009-2014. 

Пензулаева  Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.  

М., Мозаика – Синтез, 2009-2014. 

Игровая 

деятельность 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М., Мозаика – Синтез, 2006-2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в I младшей группе   

детского сада. М., Мозаика – Синтез, 2007-2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во II младшей группе   

детского сада. М., Мозаика – Синтез, 2007-2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней  группе   

детского сада. М., Мозаика – Синтез, 2007-2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в старшей  группе   

детского сада. М., Мозаика – Синтез, 2007-2014. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в подготовительной 

группе   детского сада. М., Мозаика – Синтез, 2007-2014. 

Латий Е.А. «365 развивающих игр и затей для маленьких детей»  Москва 

«Эксмо-Пресс» 2002.  

Смирнова Е.О. «Развивающие игры» Москва: «Просвещение» 1991г. 

Бочарова А.Г., Горева Т.М., Окунь В.Я. «500 замечательных детских игр» 

Москва: «Издательство АСТ» 1999. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром». М., Мозаика – Синтез, 2014. 

Мирясова В.И. Занимательные игры-задания в детском саду. М. Школьная 

Пресса. 2004. 

Михайленко Н., Короткова Н. Организация сюжетной игры в детском саду. 

М. Линка-Пресс. 2009. 

Киреева Л.Г. Играем в экономику. Волгоград. Учитель. 2008. 

Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших 

дошкольников. Практическое пособие. М. АЙРИС ПРЕСС. 2008. 

Работа с 

родителями 

Коломийченко Л.В., Воронова О.А. Семейные ценности в воспитании детей 

3-7 лет. М.ТЦ Сфера. 2012. 

Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа работы с 

родителями дошкольников. М. ТЦ Сфера. 2013. 

Майер А.А. 555 идей для вовлечения родителей в жизнь детского сада. М. 

ТЦ Сфера. 2012. 

Цветкова Т.В. Социальное партнерство детского сада с родителями. 

Сборник материалов. М. ТЦ Сфера. 2013. 

Микляева Н.В. Детский сад и молодая семья. Основы успешного 

взаимодействия. М. ТЦ Сфера. 2010. 

Романовская М.О. Как подготовить ребенка к детскому саду. М. Эксмо. 

2008. 

Аллан Фром. Азбука для родителей. Лениздат. 1991. 

Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья: 

Методика работы с родителями. Пособие для педагогов и родителей. М. 

Мозаика-Синтез. 2008. 

Агавелян М.Г.,Данилова Е.Ю., Чечулина О.Г. Взаимодействие педагогов 

ДОУ с родителями. М. ТЦ Сфера. 2009. 

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду/ по всем группам. М. 

ВАКО. 2009. 

Осипова Л.Е. Родительские собрания в детском саду/ по всем группам. М. 

Скрипторий 2003. 2008. 

Метенова Н.М. Родительские собрания в детском саду. М. 2009. 
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Зверева О.Л., Кротова Т.В. Родительские собрания в ДОУ. Методическое 

пособие. М. АЙРИС ПРЕСС. 2007. 

Национально-

региональный 

компонент 

Ацканова Р.М. Родная речь: Книга для воспитателей ДОУ – Нальчик: 

Эльбрус, 2008 г. 

Бгажноков Б.Х. Адыгская этика – Нальчик: Эль-Фа, 1999 г. 

Бекалдиев М.Д. История Кабардино-Балкарии: Хрестоматия – Нальчик, 2001 

г. 

Бетрозов Р.Ж. Происхождение и этнокультурные связи адыгов – Нальчик: 

Нарт, 1991 г.  

Виндижева М.Н. Дорога детства: Сборник детских песен на кабардинском 

языке – Нальчик: Эль-Фа,2004 г. 

Жиляев Н.Х. Воспитание характера на народных традициях. Учебно-

методическое издание, 1995 г. 

Кармоков Х.Г. Адыгское устное народное творчество - Нальчик: Эльбрус, 

1999 г. 

Кишев А.С. Народные художественные промыслы - Нальчик: Эльбрус, 2001 

г. 

Мальбахов Б.Х. Черкесское (адыгское) декоративно-прикладное искусство – 

Нальчик: Тетраграф, 2012 г. 

Мамбетов Г.Х. Традиционная культура кабардинцев и балкарцев - Нальчик: 

Эльбрус, 1994 г. 

Мамхегова Р.А. Очерки об адыгском этикете, 1993 г. 

Мафедзев С.Х. Кабардинские народные детские игры, 1994 г. 

Мафедзев С.Х. Адыги. Обычаи, традиции. – Нальчик: Эль-Фа, 1997 г. 

Молов В.Л. У мира доброе начало: Песни для детей на кабардинском языке 

– Нальчик: Эль-Фа, 2006 г. 

 Нагайцева Л.Г. Адыгские народные танцы - Нальчик: Эльбрус, 1985 г. 

 Самые чудесные сказки: перевод на кабардинский язык Налоева З.М. – 

Нальчик: Эль-Фа, 1994 г. 

Сукунов Х.Х., Сукунова И.Х. Кабардино-Черкесско-Русско-Англо-Турецкий 

словарь в иллюстрациях, - Нальчик: Эль-Фа, 1998 г. 

 Художники КБР – Нальчик: Эльбрус, 1998 г. 

Шадова Л.П., Штепа Т.Ф., Национально-региональный компонент 

дошкольного образования. Методическое пособие – Нальчик, 2003 г. 

Шадова Л.П., Штепа Т.Ф., Азбука мира. Методическое пособие - Нальчик, 

2002 г. 

Шогенова В.Ш. Адыгская кухня – Нальчик, 1991 г.  

  

3.12. Перечень литературных источников: 
             При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М.: Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 

лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 
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9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика, 1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – 

Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. – СПб. Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия 

―Воспитание. Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб. Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М. Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования  [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М. Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. – М. Смысл, 

2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – 

М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 
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Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДСО 

№2 (ДОУ №46) МКОУ «СОШ №25»  

городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской республики. 

   

  Программа ДСО №2 (ДОУ №46) это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг 

Образовательная программа ДСО разработана в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утвержден постановлением 

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

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 17.10.2013 г.   № 1155);  

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

 - Уставом МКОУ «СОШ №25» 

- С учетом примерной образовательной программы дошкольного образования  «От рождения 

до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 . 

 

Образовательная программа ДОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Важным в 

содержании образовательной программы ДОУ являются образовательные области, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – социально-коммутативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому, физическому.   

Таким образом, образовательная программа ДОУ охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста, которые посещают детский сад. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7(8) лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. Программа 

предоставляет равные возможности развития всем детям дошкольного возраста, в том числе 

детям с ОВЗ и инвалидам. 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного участия в разных 
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видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках 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 ребенка 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 детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

 

- 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 с 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; 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
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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. 

 

- 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. 

 

- художественно-эстетическое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного, мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) . 

 

- физическое развитие. 

Физическое развитие - 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.). 

 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

В целевой раздел входят:  

1. Пояснительная записка: цели и задачи программы; принципы и подходы к 

формированию программы; значимые для разработки программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  

2. Планируемые результаты освоения программы (конкретизируют требования ФГОС 

ДО к целевым ориентирам, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса). В части,  формируемой участниками образовательных 
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отношений описаны особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические и др.) 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

  В него входит: 

- описание игровой деятельности; 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 

Кроме этого в содержательном разделе представлены: 

- особенности образовательной деятельности разных видов деятельности и культурных 

практик; 

- способы и направления поддержки детской  инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- особенности организации педагогической диагностики и мониторинга. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений описана 

деятельность ДОУ по парциальным программам и методическим пособиям, используемым в 

работе с детьми, а также региональным программам и пособиям по изучению балкарского и 

кабардино-черкесского (родного) языка и литературы: 

  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». И.А. Лыкова; 

  Программа по изобразительной деятельности Г.С. Швайко. 

  Программа « Юный эколог» С.Н. Николаева; 

  Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова, Н.П. Холина. Практический курс математики для 

дошкольников «Раз – ступенька, два – ступенька…»; 

  «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» под 

редакцией О.С. Ушаковой; 

  Н.В. Нищева «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

  Р.М. Ацканова «Родная речь», учебное издание на каб. языке  

  С.Х. Мафедзев  «Кабардинские народные детские игры». 

  Г.Х. Шомахова «Детство», учебник-хрестоматия. 

  Р.А. Мамхегова  «Этническое воспитание», научно-популярное издание. 

  Л.П. Шадова, Т.Ф. Штепа «Азбука мира», методическое пособие. 

  Л.П. Шадова, Т.Ф. Штепа «Национально-региональный компонент дошкольного 

образования», методическое пособие. 

  В. Молов «У мира доброе начало», песни для детей. 

  «Балкарский язык для детей дошкольного возраста». Методическое пособие для 

воспитателей детских садов. 

 

В Организационном разделе  описана организация режима пребывания детей в ДОУ. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений прописаны: 

 Образовательный процесс в ДОУ: 

- расписание  ОД; 

- режимы дня в группах; 

- сетка образовательной деятельности в процессе режимных моментов в группах  ДОУ; 

- тематическое планирование образовательного процесса; 

- работа по формированию культуры здоровья; 
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 Условия реализации образовательной программы ДОУ (кадровое, учебно-

методическое, информационное, материально-техническое, финансовое, психолого-

педагогическое обеспечение, а также развивающая предметно-пространственная 

среда). 

 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 Преемственность в работе ДОУ со школой. 

 Социальное партнѐрство. 

  Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьѐй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека. 

ПРИНЦИПЫ совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения: 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в образовательный 

процесс ДОУ, посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй, участия 

в праздничных и досуговых мероприятиях, конкурсах. Меняется формат взаимодействия 

родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков образовательной 

услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными 

участниками образовательного процесса.  

 


