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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.Задача приобщения детей к жизни в 

современном социальном пространстве требуетобновления не 

только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, 

комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторовразвития современного общества и экономики и связанных с этим 

новых требований кобразованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей, обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития 

детства», а также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного 

детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного 

потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на 

развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни и 

образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на 

биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки инновационных 

программдошкольногообразования, соответствующих современному уровню 

развития педагогической науки ипрактики, учитывающей и интегрирующей 

лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта.Современные 

образовательные программы и современный педагогический процессдолжны 

быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. 

Вариативность содержания дошкольного образования может быть 

достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, 

технологических ипсихологических перемен современные программы 
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психолого-педагогической поддержкиподрастающих поколений направлены, 

прежде всего, на раскрытие разнообразных формактивности, присущих 

самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов ивоспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусствоммотивирования поведения детей. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, в 

соответствии с Федеральным законом «Обобразовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана 

настоящая основная образовательная программа дошкольного образования 

МКДОУ «Ручеёк»г.п.Чегем (далее –Программа). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программаМКДОУ «Ручеёк» 

г.п.Чегемразработана рабочей группой педагогов и специалистов ДОУ при 

участии актива родительской общественности дошкольного учреждения. При 

разработке Программы учитывались: вид ДОУ, режим функционирования, 

контингент воспитанников, основные направления деятельности ДОУ по 

Уставу, а также лучшие педагогические традиции и достижения дошкольного 

учреждения.  Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является 

создание программного документа, помогающего педагогам организовать 

образовательно- воспитательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС.  

Основная образовательная программа ДОУ разработана на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования        

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

М.А. Васильевой.) в соответствии с законодательно - нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

    Конвенцией о правах ребенка; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утвержденными  постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года 

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

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования 

(утвержденным приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1014); 

  Методические рекомендации по организации предметно  

пространственной развивающей образовательной среды в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования в условиях подготовки к введению 

ФГОС дошкольного образования; 
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 Письмом МинобрнаукиРоссии от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования"; 

 Приказ МОН и ДМ КБР №107 от 07.02.2014г. «Об утверждении Плана 

мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДОв образовательных 

учреждениях КБР, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»; 

 План мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы 

Чегемского муниципального района, направленные на повышение 

эффективности образования», утвержденный постановлением местной 

администрации Чегемского муниципального района от 02.02.2016г. 

 Уставом МКДОУ «Ручеёк» г.п. Чегем от 16.12. 2014 года. 

 

Информационная карта МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем 

 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название ДОУ Муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Ручеек» г.п. Чегем 

Чегемского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

Адрес:  Юридический 

Фактический: 

Россия, 361401, Кабардино-Балкарская Республика, 

Чегемский район, город Чегем, ул. Свободы, 104«а» 

Лицензия на осуществление 

образовательной  деятельности 

Лицензия на правоведения образовательной 

деятельности Регистрационный  № 1777  от  08 июля 

2015 г. (серия 07ЛО1  № 0000630) 

Телефоны 

 

Директор – 8(86630) 41453 

Методист-89280773000 

Медицинская сестра - 89640385262 

Бухгалтерия – 8(86630) 41107 

e-mail rucheek/chegem@mail.ru 

Адрес сайта в интернете www.ручеёкчегем.рф 

ФИО руководителя Директор – Энеева Лиза Махмудовна 

Год постройки здания 1976 год 

Тип здания Типовой проект 

Характеристика 

микрорайона ДОУ 

 Экологическая обстановка удовлетворительная. 

Рядом расположены: Районный Дом культуры, 

Историко-краеведческий музей, музыкальная школа, 

МКОУ «СОШ № 1», ДОУ № 3, МФЦ. 

Тип   учреждения Дошкольное образовательное учреждение 

Организационно-правовая 

форма ДОУ 

Муниципальное казенное учреждение 

Основной вид деятельности Дошкольное образование 

Уровень образования Общеобразовательный  
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Форма обучения Очная  

Язык, на котором ведётся 

обучение и воспитание 

Обучение и воспитание ведется на русском языке 

Нормативный срок обучения:   5 лет  

Предметом деятельности Воспитание, обучение и  развитие, а также 

присмотр, уход  воспитанников 

2.  Организация работы ДОУ 

Режим работы дошкольного 

образовательного учреждения 

ДОУ работает в условиях 5-дневной рабочей недели, 

выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

10 групп функционируют врежиме полного дня 

(12 часов): с 7.00 до 19.00 

 

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до восьми лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

состоит из обязательной части, разработанной на основе «Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования», 

одобренной 20 мая 2015 года решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию №2/15, и части, формируемой 

участниками образовательных отношений дошкольного образовательного 

учреждения. Обе части Программы являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном развитии. В части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношенийМКДОУ «Ручеёк» г.п. Чегем  

представлены парциальные образовательные программы, направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях. В старшей и 

подготовительной к школе группе (от 5 до 7 (8лет) в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» и «Физическое развитие» реализуется парциальная программа 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной.Программа отражает Национально- региональный 

компонент и приоритетное  направление(художественно-эстетическое  

воспитание дошкольника) 
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1.1.1. Цели и задачи  реализации Программы дошкольного образования. 

Цель реализации образовательной Программы 

 разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, 

  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. 

Задачи реализации Программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей; 
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● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

Программы 

Формирование основной образовательной Программы дошкольных групп 

базируется на принципах и подходах примерной образовательной «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,   Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Авторами на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориенти-

рующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания», о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении.  

Программа строится на принципе культур сообразности, что обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

 

Основная образовательная Программа дошкольного образования:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 
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 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между дошкольными группами и начальной 

школой; 

 обеспечивает индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 строится на партнерстве с семьей; 

 предусматривает приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

Всего в дошкольном образовательном учреждениивоспитывается 342 детей.  

Общее количество групп: 10 групп. 

Образовательная программа ДОУ охватывает возрастной период от 2 до 8 

лет. 

 

Возрастные группы Возраст Количество 

детей 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 32 

Младшая группа  «А» 3-4 года 36 

Младшая группа «Б» 3-4 года 32 

Средняя группа  «А» 4-5 лет 36 

Средняя группа «Б» 4-5 лет 36 
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Старшая группа  «А» 5-6 лет 30 

Старшая группа  «Б» 5-6 лет 36 

Старшая группа  «В» 5-6 лет 32 

Подготовительная к школе  группа «А» 6-7 (8) лет 36 

Подготовительная к школе  группа «Б» 6-7(8) лет 36 

Итого:  10 групп 342 

 

Возрастные особенности детей 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с 

нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. 

Для них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с 

непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. 

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  

возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  

эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  

начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  

появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  

элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  

Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети 

уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными 

к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но 

не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый.  

Речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  
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самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают 

основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  

словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  

средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  

родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

Познавательное  развитие 

 В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир 

всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно 

направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо 

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет.Память  проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 

запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за 

чемнаблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  

естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   

Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  

нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  

желание  слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-

ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  

способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 
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Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  

интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  

испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  

с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  

точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  

т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  

гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  

оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  

после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  

бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  

пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействиюсо взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 

Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 
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одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль  

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 

Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на 

познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  

Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  

предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  

объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  

свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  

знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  

разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  
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ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  

памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   

характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая   

объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  

может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  

в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  

интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  

литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  

музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  

о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  

Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  

дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-

за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  

ножницами,  выполняют аппликации  из  готовых геометрических  фигур.  

Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  

узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  

желание  слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  

звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  

навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  

навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  
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(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-

ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в 

котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  

сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная активность становится 

целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 

становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 

высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 

способность к регуляции двигательной активности.У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  

Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  

небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  

(или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  

(хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  

аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  

место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие.У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  
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Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    

вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они 

указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  

роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают 

появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  

вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  

произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений 

(дежурство по столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  

самостоятельность. 

Речевое  развитие 

          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  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков 

(кроме  сонорных)  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.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  

носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

внеситуативной. 
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Познавательное развитие 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  

мыслительная  активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  

причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  

живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  

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

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  

несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  

оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 

минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  

также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  

произведения  художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  

легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  

т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  

действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  

представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У 

ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  

сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети 

рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  



20 
 

животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, 

промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  

одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  

диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  

круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

(пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  

вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  

деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  

мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  

Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  

более  совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  

приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  

совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  

дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  

постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  

способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  

начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  

мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  

Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-

гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  

погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  

приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Речевое  развитие 
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Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  

взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  

неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  

Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  

звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  

речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  

жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  

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. 

Познавательное развитие. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  

восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  

представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  

основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  

предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 

трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  

расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  

образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  

Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  

которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  

различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  

постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  

деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  

условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  

несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 
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Социально-коммуникативное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  

нуждается  в  содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  

контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  

самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  существенным  

признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут 

распределять  роди  до  начала игры  и  строят  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.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные 

с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  

В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  

как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  

состояния,  видеть  проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, 

жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовойдеятельностиосвоенные  ранее  виды  детского  труда  

выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  

планирование  и  самостоятельное оценивание  трудовой  деятельности. 

 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  

может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, 

состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  

Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  

возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  

разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  

рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  

решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  
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принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  

лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  

форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  

предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  

музыку.  Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  

музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  

плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  

выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  

сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  первоначальные  

представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 (8 лет) 

Физическое  развитие 

      К 7 годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  

может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  

упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  

способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  

выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  

совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  

сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  

ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  

изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  

своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  

характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  

радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  

худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  

культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 
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установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи 

взрослого решать различные задачи, которые возникают в повседневной 

жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды 

для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  

сложные  взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  

жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

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 (например,  ребенок обращается  к  продавцу  

не  просто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры 

требует появления  новой роли, то ребенок может по ходу  игры  взять  на  

себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное  предвосхищение» — предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  

приобретает характер  скоординированных предметных  и  речевых  

действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  

зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  

внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  

работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с 

незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   
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У  детей  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.  

Познавательное  развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  

развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  

мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  

Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  

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  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  

к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  

пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  

способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  

постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  

представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  

постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  

сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  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;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

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

При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  

человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  
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Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. 

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  

дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-

разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  

передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. 

Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о 

себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  

Ребенок  определяет  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  

произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  

(ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  

показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  

основной образовательной Программы дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные  в  

ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
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детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет  до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

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

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
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карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 
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своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях 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. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества образовательной деятельности, реализуемой 

ДОУ, направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе функционирования учреждения. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление ДОУ. 
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Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОУ на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена  система педагогического мониторинга 

динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

 карты развития ребенка; 

 различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качестваобразовательной деятельности по Программе: 

 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

 ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ  

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования, обеспечивает  участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать 

развитие системы дошкольногообразования в соответствии с принципами и 

требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 
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 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий ипланирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественнаяоценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальнымобщим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МКДОУ «Ручеёк» г.п. Чегем является оценка качества 

психолого-педагогических условий реализации основной образовательной 

программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

которомнепосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которуюреализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируютдоказательную основу для 

изменений основной образовательной программы, 

корректировкиобразовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют такжесемьи воспитанников и другие субъекты образовательных 
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отношений, участвующие  в оценивании образовательной деятельности ДОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОУ. 

 

Система оценки качества дошкольного образования: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной Программы ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольнымобразованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контекстеоценки работы ДОУ; 

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методовдошкольного образования; 

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов,общества и государства; 

 включает оценку педагогами ДОУ собственной работы и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы вДОУ для самоанализа и для внешнего оценивания. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 

    Содержательный раздел представляет общее содержание 

ООП,обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Базируется на: 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г               

N 273,ФГОС ДО. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

Приказ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования».Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15).  

В содержательном разделе представлены: 

 – 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. 

 Организация образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, следует принципам Программы: поддержка 

разнообразия детства, индивидуализация дошкольного образования, 

возрастная адекватность. Содержание образовательной деятельности в 

соответствии с этими принципами, учитывает разнообразие интересов и 

мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают  семьи 

воспитанников, и особенности места расположения ДОУ. 
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2.2. Описание образовательной  деятельности в соответствии  с 

направлениями  развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях.рнгк 

2.2.1 Образовательная область  «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Формирование основ безопасности 

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

      Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется 

человеческая личность, и закладываются прочные основы опыта 

жизнедеятельности, здорового образа жизни. Ребёнок  по своим 

физиологическим особенностям не может самостоятельно определить всю 

меру опасности. Поэтому на взрослого человека природой возложена миссия 

защиты своего ребенка. Детям нужно разумно помогать избегать 

повреждений, ведь невозможно все время водить их за руку, удерживать 

возле себя. Необходимо воспитывать привычку правильно пользоваться 

предметами быта, учить обращаться с животными, кататься на велосипеде, 

объяснять, как надо вести себя во дворе, в природе, на улице и дома. Нужно 

прививать детям навыки поведения в ситуациях, чреватых получением травм, 

формировать у них представление о наиболее типичных, часто 

встречающихся ситуациях.  

Для сотрудников детского сада считается необходимым создать 

педагогические условия для ознакомления детей с различными видами 

опасностей: на улице, дома, в природе, с незнакомыми людьми,  Каждый 

педагог  проводит углубленную работу по формированию у детей основных 

знаний и навыков поведения в экстренных ситуациях, опираясь на  принципы 

работы по данному направлению, а именно: 

 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей обстановке; 
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 недостаточно ограничиваться словами и показом картинок, надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, а если 

возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

 проводить занятия не только по плану, а использовать каждую возможность, 

в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 

правила, обращать внимание детей на ту или иную ситуацию, правило; 

 развивать ребёнка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию 

и т.д., так как эти качества  нужны в жизни, в том числе и для безопасного 

поведения. 

В ДОУ систематически проводятся  месячники по пожарной и дорожной 

безопасности. В них входит цикл мероприятий: занятия, развлечения, 

выставки детских рисунков, викторины, встречи с инспекторами ГИБДД, и 

инструкторами по ПБ, просмотр фильмов, экскурсии в пожарную часть. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Социальное развитие — это процесс, во время которого ребенок 

усваивает ценности, традиции, культуру общества, в котором ему предстоит 

жить. Играя, занимаясь, общаясь со взрослыми и сверстниками, он учится 

жить рядом с другими, учитывая их интересы, правила и нормы поведения в 

обществе. Социализация ребёнка является основным проводником знаний, 

ценностей, отношений, ролей и обычаев от поколения к поколению.  

Основные задачи социального  воспитания  в ДОУ можно 

сформулировать так: 

 осознание требований и норм общественной морали, выработка 

нравственных убеждений, мировоззрения; 

 развитие у детей чувства патриотизма; 

 развитие чувства уважения к старшим, товарищества и дружбы со 

сверстниками, заботы и внимания к окружающим людям; 

выработка умения сопереживать, сочувствовать окружающим людям 

 выработка умения сопереживать, сочувствовать окружающим людям; 
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 формирование ответственного отношения к своим трудовым делам, 

тщательности в работе, дисциплинированности, ответственности в труде, 

трудолюбия; 

 формирования умений и навыков трудиться и жить в коллективе, подчинять 

свои личные интересыобщественным; 

 формирование таких черт характера, как: принципиальность и стойкость в 

убеждениях, правдивость, целеустремленность и творческое отношение к 

труду, непримиримость к несправедливости, лени; 

 формирование навыков культуры поведения и др. 

Педагогический  коллектив  МКДОУ «Ручеёк» г.п. Чегем для решения 

поставленных задач,  проводит с дошкольниками систематическую работу  

по расширению и обновлению взаимоотношений ребёнка со сверстниками,  

взрослыми (педагогами и родителями),  действует совместно с детьми во 

всех видах деятельности, обогащая общение и детский опыт.  

 В ДОУ создаются наиболее благоприятные условия для социального 

развития детей: это доброжелательное и чуткое отношение к каждому 

ребёнку, личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании, 

создание благоприятной обстановки в детском саду и группе.                          

В воспитательно-образовательном процессе используются различные 

методы,позволяющие педагогам ДОУ наиболее эффективно проводить 

работу по ознакомлению с социальными сторонами жизни.   В результате  

чего ребёнок   постигает мир человеческих отношений, открывает законы, по 

которым строится взаимодействие людей, то есть нормы поведения. 

Стремясь,стать взрослым, дошкольник старается подчинять свои действия 

общественным нормам и правилам поведения. 

        Педагоги  в доступной  и занимательной форме предлагают 

познавательный материал на игровых занятиях, развлечениях, праздниках, 

при разборе ежедневных ситуаций, во время сюжетно-ролевых, 

дидактических игр, вовлекая  в данный процесс и родителей. Важным 

моментом в воспитании дошкольников детского сада является развитие 

патриотических чувств и толерантности, т.к. республика КБР  населена 

людьми разных национальностей, что обязывает всех жителей республики 

уважительно относиться к традициям и обычаям каждой народности. 

Воспитание патриотизма и толерантности  включает в себя основные 

компоненты: 

 содержательный (представления ребёнка об окружающем мире), 

 эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства 

ребёнка к окружающему миру), 

 деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности). 
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Компоненты воспитания патриотизма и толерантности 

 

Содержательный 

 

Эмоционально-

побудительный 

Деятельностный 

-культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

-природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе 

-история края и страны, 

отражённая в названиях 

улиц, 

достопримечательностях 

-символика родного 

города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

-любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

-интерес к жизни родного 

города и страны 

-гордость за достижения 

своего края и страны 

- уважение к культуре и 

традициям  других  

народов, их истории 

-восхищение народным 

творчеством 

-любовь к природе края и 

страны, к родному языку 

-уважение к человеку труда, 

желание участвовать в 

трудовой жизни родного 

края и страны 

- труд 

-игра 

-продуктивная 

деятельность 

-музыкальная 

деятельность 

-познавательная 

деятельность 

 

  

 

 

 

Трудовое воспитание, самообслуживание, самостоятельность 

Цель: формирование положительного отношения к труду через решение 

следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Трудовое воспитание - важная составная часть  подрастающего 

поколения. В труде дети проявляют активность, смекалку, настойчивость, 

стремление достичь результата, у них формируется желание оказывать 

посильную помощь взрослым. 

В труде дети овладевают разнообразными навыками и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни: в самообслуживании, в хозяйственно-

бытовой деятельности и т. д. У них развиваются любознательность, 

познавательные интересы, самостоятельность, умение преодолевать 
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трудности, способность к волевым усилиям. Это доставляет  им радость, 

вызывает желание овладеть новыми умениями и навыками. 

Труд является важным средством умственного развития детей, кроме 

этого труд закаляет детей физически и дети становятся способными к 

напряжению сил, преодолению трудностей. 

Особое значение трудовая деятельность имеет для формирования 

нравственных качеств.  Труд в детском саду, различные поручения 

формируют у детей готовность приходить на помощь тому, кто в ней 

нуждается, формируют ответственное отношение к порученному делу, 

старательность и исполнительность. 

Коллектив ДОУ выделяет следующие основные задачи трудового 

воспитания воспитанников: 

 ознакомление с трудом взрослых и воспитание уважения к нему;    обучение 

простейшим трудовым умениям и навыкам;  

 воспитание интереса к труду, трудолюбия и самостоятельности; воспитание 

общественно-направленных мотивов труда, умений трудиться в коллективе и 

для коллектива. 

При  организации детского труда в детском саду педагогами 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей и 

закономерности  развития каждого возраста. В процессе труда 

осуществляется, эстетическое и физическое развитие.  

Педагоги  ДОУ  используют разнообразные методы и приёмы трудового 

воспитания и направляют трудовую деятельность таким образом, чтобы она 

вызвала стремление ребёнка   проявить свои  лучшие качества, оценивают 

эффективность воспитательных воздействий.  

Прививая любовь и уважение к труду, коллектив  ДОУ решает важную 

задачу - подготовку детей к обучению в школе. Дети, воспитанные с ранних 

лет в труде, отличаются в школе самостоятельностью, организованностью, 

активностью, опрятностью, умением себя обслужить.Трудовое воспитание 

дошкольников происходит во всех видах деятельности в течение всего 

периода его пребывания в детском саду. Дети вовлекаются в разные виды 

труда. Каждый день учатся ухаживать за собой, за своими вещами,  помогают 

взрослым и сверстникам, овладевают навыками хозяйственно-бытового 

труда: могут вытереть пыль, убрать в игровых уголках, помочь нянечке 

убрать со стола и т.д.,  пополняют свои знания о профессиях взрослых, 

понимают значимость и важность каждой профессии. На прогулке 

воспитатели привлекают детей  к уборке своего участка, игрушек в беседке, 

поливу растений и т.п. 
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Виды труда, применяемые в ДОУ 

Навыки 

культуры быта 

труд по 

самообслуживанию) 

Ознакомлен

ие с трудом 

взрослых 

Хозяйственно-бытовой труд 

(совместная деятельность 

взрослого и ребёнка) 

Труд в 

природе 

Ручной 

труд 

Методы и приёмы трудового воспитания дошкольников 

 
 

1-я группа методов 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 

Решение логических 

задач, загадок 

Беседы на этические 

темы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

картин, иллюстраций, 

книг 

Придумывание 

сказок 

Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

 

 

Организация общественно 

полезной деятельности 

Решение 

коммуникативных 

ситуаций 

2-я группа методов 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

 

 

 

Приучение к 

положительным формам 

общественного поведения 

Показ действий 

Пример взрослых и детей 

Наблюдения  

Просмотр 

телепередач, 

мультфильмов 

Разыгрывание 

ситуаций 

Создание 

педагогических 

ситуаций 
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Задачи 

Группа  

раннего  

возраста 

(2-3 г.) 

 

По развитию игровой деятельности: 

 -формировать начальные навыки ролевого поведения в сюжетно-

ролевой игре, самостоятельно воспроизводить разнообразные игровые  

действия с игрушками. 

 По показу воспитателя включаться со сверстниками в игру с общей 

игрушкой: 

 -стимулировать появление игровых сюжетов и использование 

предметов-заместителей; побуждать к игре рядом и вместе друг с 

другом спокойно играть. 

По приобщению детей к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми: 

  -способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками; 

 -воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым, 

побуждать желание пожалеть другого человека, если он обижен, 

огорчен, расстроен; 

 -формировать представление о членах своей семьи, о сверстниках и 

взрослых, об особенностях их внешнего вида. 

Поформированию представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них:                                                                                                                          

-знакомить с помещениями группы детского сада, с правилами 

пользования предметами обихода во время бытовых и игровых 

процессов, продолжать учить детей элементарным правилам 

поведения, способствующим сохранению своего здоровья (например, 

при спуске с лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и 

беге по неровной поверхности чаще  смотреть под ноги, не брать в 

руки острые предметы и т.д.). 

 По развитию  трудовой деятельности: 

-продолжать формировать у детей умение самостоятельно 

обслуживать себя, учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия, привлекать к выполнению простейших трудовых действий; 

формировать представления о способах обращения ко взрослому и 

сверстнику за помощью в процессе самообслуживания,  умения 

выражать слова благодарности за оказание помощи в процессе 

трудовой деятельности. 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: 

 -приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию 

игр расставлять игровой материал по местам; 

 -поддерживать желание помогать взрослым в хозяйственно-бытовом 

труде. 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека: 

 -дать первоначальные представления о  хозяйственно-бытовом труде 
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взрослых дома и в детском саду, выделение его направленности на 

заботу о детях и близких им людях воспитывать уважение к людям 

любой профессии, подчеркивать значимость результатов их труда 

2 младшая  

группа 

(3-4 г.) 

 

По развитию игровой деятельности: 

 -стимулировать развитие интереса к совместным  играм со взрослыми 

и детьми, положительный отклик на  предложение поиграть 

побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно или по 

указанию взрослого воспроизводить несложные образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.); 

 -развивать умение выполнять игровые действия в игровых 

упражнениях типа «Одень куклу» и др.; играть на темы из 

окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает симпатию, не 

толкая, не отнимая игрушек и предметов и др. выполнять несколько 

взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел куклу, накормил ее, 

уложил спать и др.), используя соответствующие предметы и 

игрушки; в театрализованных и режиссерских играх последовательно 

отражать некоторые игровые действия и имитировать действия 

персонажей, передавать несложные эмоциональные состояния 

персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности - 

мимику, жест, движение (улыбается, делает испуганное лицо, качает 

головой, машет руками и т.д.). 

 По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным):                                                                                                       

-развивать эмоциональную отзывчивость – умение сочувствовать 

близким людям, привлекательным персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживать им, 

адекватно откликаться на радостные и печальные события в семье, 

детскомсаду; 

 -формировать умение общаться - откликаться на предложение 

общения, устанавливать вербальные и невербальные контакты со 

взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении; 

выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, 

салфетки, убирать игрушки и др.), оказывать посильную помощь 

взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям) и т. д.                                                         

-привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе 

установления положительных взаимоотношений с родителями, 

педагогами и некоторыми сверстниками  и соблюдения отдельных 

элементарных моральных норм и правил поведения (не 

конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку;  -

сдерживать себя, выражать чувства в приемлемой форме; здороваться, 

прощаться, благодарить, извиняться, обращаться с просьбой и др.); 

формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на 

примерах  положительного и отрицательного поведения, хороших и 



42 
 

плохих поступков  из жизни, мультфильмов, литературы и др.;  

развивать нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», 

«нехорошо», «некрасиво», «добрый»   - «злой» и др.); 

 -формировать умение в практике общения и взаимоотношений 

действовать, придерживаясь основных моральных разрешений и 

запретов, как по указанию взрослых, так и самостоятельно, под 

влиянием собственных социальных чувств и эмоций, совершать 

некоторые нравственно-направленные действия (погладить по голове, 

утешая друга, поднять упавшую у воспитателя книгу и др.). 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 -формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), 

о собственной принадлежности  к членам своей семьи и группы 

детского сада; 

 -формировать положительную самооценку;  

 -формировать представления о  своей (и других людей) половой 

принадлежности и    элементарных проявлениях гендерных ролей 

(мужчины сильные и смелые, женщины нежные, заботливые и др.)  

 -формировать представления о составе своей семьи  (папа, мама, 

бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов 

семьи друг о друге; 

 -развивать интерес к жизни детского сада, учить называть работников 

детского сада по имени и отчеству, здороваться  и прощаться с ними и 

детьми; 

 -стимулировать желание поддерживать порядок в группе; 

 формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

вещам, растениям, животным; 

 -развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада;   

 побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что 

было, когда он сам еще не родился, что произойдет в ближайшем 

будущем и др.; 

 -формировать представления о названии города (села) и страны, в 

которых живет; 

 -побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, на даче и 

др.); 

 -воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны, мира (в дни праздников, событий). 

Поформированию представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 -формировать первичные представления об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.) 

формировать первичные представления об основных источниках 

опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не 

ходить по  проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при 

переходе улицы держать его за руку, идти на зеленый сигнал 

светофора), в том числе в различных видах детской деятельности 
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(продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой) 

(формировать первичные представления об основных источниках 

опасности в природе (незнакомые животные, водоемы) (Познание, 

Социализация); 

 -формировать представление о мерах предосторожности в обращении 

с домашними животными. 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 -стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе  

 учить (не запугивая при этом детей) быть осторожными при встрече с 

незнакомыми людьми, прививать  осмотрительность в незнакомых и 

сложных ситуациях, способствовать развитию осторожности и 

осмотрительности; 

-дать представление о том, как вести себя дома в отсутствии взрослых, 

об опасностях, которые могут возникнуть при неправильном 

поведении дома. 

 По приобщению к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения: 

 -формировать первичные представления о некоторых правилах 

безопасного для окружающего мира природы поведения и учить при 

напоминании взрослого их выполнять (не заходить на клумбу, не 

рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не 

бросать мусор); 

-учить безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих 

предметов, аккуратно обращаться с острыми предметами, не сидеть на 

подоконнике раскрытого окна, не перевешиваться через перила 

балкона, не вставлять в розетки предметы, не разговаривать с 

незнакомыми взрослыми. 

 По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

-учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

сигналов светофора, понимать правила поведения пешеходов и 

пассажиров. 

Средняя  

группа  

(4-5 лет) 

По развитию игровой деятельности: 

 побуждать включаться в совместные со взрослым  и сверстниками (с 

3-4 детьми) игры, предлагать несложные сюжеты для игр на темы из 

окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов; 

 -учить распределять роли между партнерами по игре, отбирать 

необходимые для игры  атрибуты, предметы, игрушки использовать 

их в соответствии с ролью. Воспроизводить в играх по указанию 

взрослого или самостоятельно некоторые образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов),  выполнять разнообразные роли  

(мать, отец, ребенок, врач, больной, парикмахер и его клиенты и др.), 

взаимодействуя с другими действующими лицами); устанавливать 

положительные взаимоотношения в игре,  считаться с интересами 
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других детей, позитивно разрешать споры и конфликтные 

ситуации.(Коммуникация); в театрализованных и режиссерских играх 

разыгрывать ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, 

сказок), используя игрушки, предметы и некоторые (1-2) средства 

выразительности - жесты, мимику, интонацию. 

 По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным):развивать эмоциональную отзывчивость - проявление 

сочувствия к близким людям, привлекательным персонажам 

литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживания с ними, совместной р, текущие и будущие радостные 

и печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и др.);      

 -учить  инициировать общение, вежливо откликаться на предложение 

общения со стороны других людей, устанавливать вербальные и 

невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности; 

 -формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения 

взрослых (например, «Помоги Анне Олеговне накрыть на стол», 

«Полей вместе со мной цветы» и др.); развивать положительное 

отношение к требованиям взрослого по поводу выполнения  норм и 

правил поведения («Нельзя громко кричать, потому другие дети меня 

не услышат»); 

 -формировать умение участвовать в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, 

педагогами, сверстниками и др. на основе соблюдения элементарных  

норм и правил поведения (не мешать друг другу, при необходимости 

– помогать, считаться с интересами и желаниями партнеров и др.);  

 -развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и 

др.); 

 -формировать представление о некоторых моральных нормах и 

правилах поведения, отражающих 2-3 противоположных моральных 

понятия (например, «взаимопомощь» («взаимовыручка») – 

«себялюбие», «жадность» - «щедрость» и др.); умение приводить 

соответствующие   примеры  из жизни, мультфильмов, литературы и 

др.;  

 -развивать нравственно-ценный словарь: «жадность», «щедрость», 

«помощь», «помощник», «взаимопомощь» и др.; 

 -формировать умение в практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослого и самостоятельно совершать нравственно-

направленные действия (например, поделиться чем-либо, помочь 

одеться и др.). 

По развитию трудовой деятельности: 

 -обеспечить освоение основных процессов самообслуживания 

(самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности;  замечать непорядок 

в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи 
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взрослых); 

 -обеспечить освоение  отдельных процессов в хозяйственно-бытовом 

труде (в подготовке к  приему пищи  – расставить  хлебницы, в уборке 

групповой комнаты  -  расставить игрушки на полках, собрать кубики 

в коробку, поставить стулья на место, в уборке участка – собрать 

мусор, подмести дорожки); 

-формировать умения выполнять отдельные трудовые процессы в 

труде в природе при участии взрослого (по уходу за растениями – 

поливать, протирать крупные листья, мыть поддоны; по уходу за 

животными в уголке природы и на участке – кормить, менять воду); 

формировать представления об удобном и безопасном способе 

выполнения простейших трудовых поручений (например, стул удобно 

взять, аккуратно, медленно не задевая других пронести его к месту (от 

места) выполнения трудовой деятельности); 

- формировать представления о способах обращения ко взрослому и 

сверстнику за помощью в процессе самообслуживания,  умения 

выражать слова благодарности за оказание помощи в процессе 

трудовой деятельности. 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека: 

 -формировать первоначальные представления о некоторых видах 

труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах 

(хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду – приготовление 

пищи, мытье посуды, вытирание пыли, мытье полов, чистка ковра, 

мытье окон и др.); 

 -помогать  вычленять труд взрослых как особую деятельность, 

направленную на заботу о детях и близких им людях обращать 

внимание детей на положительных сказочных героев и персонажей 

литературных произведений, которые трудятся (Крошечка-

Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик и др.); 

 - развивать представления об использовании безопасных способов 

выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего 

окружения (безопасные способы постановки лестницы дворником, 

установки новогодней ёлки и т.д.), о соблюдении безопасности 

вдетском саду (как безопасно укреплены лестницы, перила, 

гимнастические стенки); 

 -формировать бережное отношение к результатам труда, благодарное 

чувство к взрослым за работу; 

 -продолжать знакомить с профессиями (медсестра, повар, 

воспитатель), обращая внимание на трудовые действия и их 

результат, учить беречь то, что сделано людьми. 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам: 

 -поддерживать  положительное отношение к самообслуживанию, 

другим видам самостоятельного труда  и  труду взрослых; 

 -стимулировать ситуативные проявления   желания принять участие в  
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труде, умение преодолевать небольшие трудности; 

 -учить детей рассказывать о знакомых трудовых процессах, называть 

все компоненты и устанавливать связи между ними учить совместно 

со взрослым оценить качество полученного результата. 

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

По развитию игровой деятельности: 

 -продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм  

 учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать  

образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 

литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх; 

 -учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько 

сюжетов  на выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай 

играть в «Белоснежку»),  вариативно использовать соответствующие 

игре игрушки, атрибуты, предметы (например, если не хватает какой-

то куклы – заменить ее похожим предметом и др.), распределять их 

между детьми в соответствии с ролями, делиться и обмениваться ими 

при необходимости с другими детьми; 

 -формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся 

знаний договариваться с другими детьми о последовательности   

совместных действий, согласовывать их организовывать 

театрализованные и режиссерские игры    по  сказкам, 

стихотворениям, песням, ситуациям из жизни; 

 - передавать эмоциональное состояние героев, используя некоторые 

(2-3) средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение 

и др.), выступать перед детьми, воспитателями, родителями. 

 По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным): 

 -развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  

деятельности,  учить  инициировать общение и совместную 

деятельность, вежливо откликаться на предложение общения, 

совместной игры, занятия со стороны других людей; 

взаимодействовать с ними в различных видах деятельности;   

 -формировать умение устанавливать положительные 

взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками и др. в 

коллективных играх и занятиях   на основе соблюдения элементарных  

норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, 

договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу  и др.)  

 -развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, 

гордость, стыд);   

 -формировать  представления о  нормах и правилах поведения, 

отражающих основные моральные понятия (3-4), умение приводить 

соответствующие примеры (2-3) из жизни, кино, литературы и др.; 

формировать соответствующую морально-оценочную лексику 

(например, «справедливо» - «несправедливо», «смелый» - 

«трусливый», «вежливый» - «невежливый» («грубый») и др.);   

 -формировать позитивное отношение к требованиям выполнения 
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основных норм и правил поведения; 

 -формировать умения, необходимые для выполнения  поручений и 

просьб взрослых  и детей в детском саду (дежурства, поручения типа 

«Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, 

пожалуйста, у меня не получается!» и др.) и для    выполнения 

некоторых семейных обязанностей и участия в семейных традициях  

(собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в 

украшении новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок 

маме к 8 марта и др.); 

 -формировать умение в повседневной практике общения и 

взаимоотношений по просьбе взрослых и самостоятельно совершать 

нравственно-направленные действия  и поступки;  

 -побуждать совершать  положительный нравственный выбор как в 

воображаемом плане, так и реальный  (например, отказаться от чего-

то приятногоили выгодного в пользу интересов и потребностей 

близкого человека, друга и др.); По формированию первичных 

личностных, гендерных представлений, первичных представлений о 

семье, обществе, государстве, мире: 

 -продолжать формировать представление о  личных данных  (имя,  

фамилия, возраст в годах), умение называть их в типичных ситуациях;  

 развивать положительную  самооценку на основе выделения 

собственных некоторых достоинств («Я научился кататься на 

велосипеде») и перспектив в собственном развитии («Зимой буду 

учиться кататься на лыжах вместе с папой»); 

 -формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности (мальчик-девочка, мужчина-женщина),  гендерных 

ролях людей (например, мужчины всегда работают, обеспечивают 

своих родных и близких, служат в армии, в случае войны – защищают 

родину, женщины – рожают детей, заботятся о близких и т. д.) 

 формировать представление о  составе  семьи, родственниках  (отец, 

мать, бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные 

братья и сестры), своей принадлежности к ней,  родственных связях и 

зависимостях внутри нее (например, «Я сын для мамы, а  для бабушки 

я – внук», «Тетя Катя – дочь моей бабушки Оли»), профессиях и 

занятиях родителей и родственников; привлекать к рассматриванию 

фотографий родственников, акцентировать внимание на внешнем   

сходстве ребенка с родителями и другими родственниками; 

 -формировать умения, необходимые для участия в выполнении 

некоторых семейных обязанностей (например, умение сервировать 

стол, кормить рыбок в аквариуме и др.) и в семейных традициях 

(изготовление елочных украшений к празднованию Нового года, 

подготовка подарков к дням рождения членов семьи и др.; 

 -формировать представление о собственном адресе (страна, город 

(село), улица, дом, квартира); 

 -формировать представление о себе как члене группы детского сада, 

участвующем в совместных с другими детьми играх и занятиях и др.;  
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 привлекать  к мероприятиям, организуемым в детском саду 

(спектакли,  праздники и развлечения, выставки детских работ и др.); 

 совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и 

на участке детского сада; 

 -формировать уважительное отношение к детям и работникам 

детского сада; 

 -развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, 

успехи и достижения  родителей, близких людей, друзей и др. людей, 

живущих в России; 

 -расширять представления детей о родной стране, о государственных 

и народных праздниках; 

 -формировать представление о том, что Российская Федерация (Рос-

сия) — огромная многонациональная страна; показывать на карте 

Россию, ее моря, озера, реки, горы, леса, отдельные города; 

 -формировать представление о символах государства (флаг, герб), в 

котором живет; о столице нашей Родины – Москве, о некоторых 

выдающихся людях страны (писатели, композиторы и др.);  

 -расширять представления о Российской армии, о почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность, о воинских сражениях прадедов, дедов, отцов для 

защиты страны от врагов; знакомить с  военными, ветеранами, рас-

сматривать картины, репродукции, альбомы с военной тематикой; 

 -продолжать формировать интерес к «малой Родине», представления 

о достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых 

выдающихся людях родного края; 

 -формировать представление о некоторых странах и государствах 

(Россия, Украина, Белоруссия, Германия, Англия, Америка и др.) и их 

населении. 

Поформированию представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 -расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе; 

 -расширять и уточнять представления о  способах безопасного 

поведения в стандартных и нестандартных  опасных ситуациях, 

различных видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной)обеспечить освоение 

способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) и 

использование их без напоминания взрослого; 

 -обучать способам обращения  за помощью к взрослому в 

стандартной и нестандартной опасной ситуации; 

 -поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной 

ситуации, поощрять осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям; 
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 - формировать у детей понимание важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм при действиях с травмоопасными 

предметами, правила поведения во время прогулки на природе и т.п. 

 -учить детей основам правильного поведения при встрече с 

бездомными и незнакомыми животными; 

 -знакомить с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми 

людьми, с больными); 

 -формировать установку на то, что принимать пищу можно только в 

специально предназначенных для этого  местах; 

 -формировать представление об опасности сбора неизвестных 

растений; 

 -инициировать знание ребенком адреса своего места жительства и 

умения при необходимости обратиться за помощью к сотруднику 

милиции; научить в случае необходимости самостоятельно набирать 

телефонные номера служб спасения, воспитывать умение 

использовать знания в различных ситуациях; 

 -учить соблюдать технику безопасности, дать знания о том, какую 

опасность представляет собой неправильное обращение с бытовыми 

приборами, познакомить с некоторыми способами оказания первой 

медицинской помощи. 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 -расширять и уточнять представления о некоторых источниках 

опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер) (Познание, 

Социализация); 

 -расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды,  

вырубка деревьев, лесные пожары)); 

 -расширять и уточнять представления о способах безопасного для 

окружающего мира природы поведения и  учить выполнять их без 

напоминания взрослого   (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке,  

пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно 

заливать место костра водой перед уходом) поощрять осторожное и 

осмотрительное отношение к природе. 

По приобщению к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения: 

 -учить детей правилам поведения на улице и в транспорте, умению 

ориентироваться на дорогах, при переходе улиц и перекрестков. 

По развитию трудовой деятельности: 

 -обеспечить самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение 

процессов самообслуживания (одеваться и раздеваться,  складывать 

одежду, без напоминания по мере необходимости  сушить мокрые 

вещи, ухаживать за обувью) (Социализация, ФК); 
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 -учить самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, 

бережно относиться к личным вещам (Социализация); 

 -поощрять проявление готовности  помочь другому(Социализация, 

Коммуникация); 

 -обеспечить самостоятельное поддержание порядка в группе и на 

участке, выполнение обязанностей дежурного по столовой, по 

занятиям, по уголку природы (Социализация); 

 -помогать  в осознании зависимости цели и  содержания трудовых 

действий ребенка от потребностей живого объекта (Социализация, 

Безопасность); 

 -учить контролировать и оценивать качество полученного результата, 

мотивировать оценку (Социализация); 

 -обучать  некоторым видам ручного труда, подбирая их в 

соответствии с  предпочтениями ребенка (см. «Художественное 

творчество»); 

 -помогать замечать и  осознавать влияние половых и индивидуальных 

особенностей детей  на их трудовую деятельность (Социализация); 

 -приобщать к  коллективной трудовой деятельности (выдвигать цель, 

обосновывать ее, планировать, организовывать, контролировать 

основные этапы и результаты, включаться в труд как исполнитель, 

соотнося и координируя свои действия с действиями других) 

(Социализация, Коммуникация); 

 -способствовать умению помогать другим людям в процессе 

выполнения трудовой деятельности (Социализация, Коммуникация); 

 требовать от других детей соблюдения техники безопасности при 

выполнении трудовой деятельности; формировать умения 

использовать различные безопасные способы выполнения 

собственной трудовой деятельности, объяснить другому ребёнку о 

соблюдении правил безопасности в процессе совместного труда 

(Безопасность); 

 -формировать представления о формах высказывания собственной 

точки зрения (предложить свой вариант, способ выполнения) другим 

детям в процессе выполнения различных видов труда,  способы 

общения для привлечения к сотрудничеству других людей при 

выполнении трудовой деятельности (Коммуникация, Социализация); 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека: 

 -расширять и систематизировать представления  о труде взрослых,  

материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и 

общественной  значимости, о разнообразных видах техники, 

облегчающей выполнение трудовых функций человека продолжать 

формировать представления о различных сторонах трудовой 

деятельности детей средствами художественной литературы; 

расширять представления о людях разных профессий, о труде 

взрослых, показывая его общественную значимость; где и кем 

работают их родители, в чем ценность их труда; о роли труда 
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взрослых в жизни современного общества дать первоначальные 

представления о роли машин, современной техники в трудовой 

деятельности взрослых. 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: 

 -поощрять устойчивую  самостоятельность, настойчивость, 

ответственность при выполнении трудовых процессов; 

 -стимулировать проявления отзывчивости, взаимопомощи разделять с 

ребенком чувство удовлетворения  от процесса  индивидуального и 

коллективного труда, чувство гордости, поддерживать стремление 

получить от взрослого и сверстников положительную оценку 

результата и своих качеств, проявленных в труде; 

 -учить доводить начатое дело до конца, формировать ответственность 

за выполнение трудовых поручений; 

 -учить наиболее экономным приемам работы, оценивать результат 

  

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 (8) лет) 

По развитию игровой деятельности: 

 -формировать умение организовать совместные с другими детьми 

сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая 

сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», 

«Спортивная школа» и др.);  

 -согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами 

других детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех 

играющих; учить самостоятельно «создавать» некоторые 

недостающие для игры предметы (например, деньги, чеки, ценники, 

кошельки, «пластиковые карты» для игры в 

«Супермаркет»);объединять  сюжетные линии в игре, расширять 

состав ролей (например, «Пусть у бабушки будет еще один внук – 

Максим!»), комбинировать тематические сюжеты в один сюжет 

(например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и др.);   

 -выполнять разные роли (Познание); 

 -устанавливать положительные ролевые и реальные  

взаимоотношения  в игре - согласовывать свои действия с действиями 

партнеров по игре, помогая им при необходимости, справедливо 

разрешая споры и т. д.; в театрализованных и режиссерских играх 

самостоятельно выбирать сказку, рассказ и др. в качестве содержания 

режиссерских и театрализованных игр, подбирать и изготавливать 

необходимые атрибуты, декорации, распределять роли;  

 -развивать умение передавать игровой образ, используя 

разнообразные средства выразительности; побуждать выступать 

выступает перед детьми, воспитателями, родителями 

(Коммуникация); 

 По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным): 

 -развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми  
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деятельности; 

 - учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные  

взаимодействия; 

 -развивать эмоциональное отношение к окружающей 

действительности, умение сочувствовать людям, сопереживать, 

радоваться; 

 - формировать представления о нравственных чувствах и эмоциях 

(любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть); 

 -формировать представления о нормах и правилах поведения (в том 

числе моральных, формировать умение соблюдать нормы и правила 

поведения со взрослыми и сверстниками, совершать нравственно-

направленные действия (поделиться чем-либо, помочь в 

затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, 

подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.); 

 -учить понимать содержание некоторых моральных понятий 

(«честность» - «лживость», «скромность» - «нескромность» 

(«зазнайство») и др.), различать близкие по значению нравственных 

понятия (например, «жадный» - «экономный»), приводить 

соответствующие примеры  из жизни, кино, литературы и др. 

формировать соответствующую морально-оценочную лексику;   

 -побуждать совершать положительный нравственный выбор 

(воображаемый и реальный (в ситуациях с участием близких людей, 

друзей и т. д.); 

 По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

 -формировать представление о  личных данных (имя, отчество, 

фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), умение 

называть их в типичных и нетипичных ситуациях; 

 -развивать положительную самооценку на основе выделения 

собственных особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), 

возможностей («У меня хороший голос – я смогу учиться пению») и 

перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»); 

 -формировать представление особственной (и других людей) половой 

принадлежности,  гендерных отношениях и взаимосвязях (как между 

детьми, так и между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду 

мужем, а для своих детей я буду – отец»); 

 -формировать представление о составе семьи, своей принадлежности 

к ней, некоторых  родственных связях (например, свекровь – 

невестка, теща-зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и 

родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и 

отчествах,  ближайших родственников;  

 -формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с 

ребенком генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), 

рассматривая семейные альбомы с фотографиями, рассказывая о 

родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их жизни; 

 -побуждать к участию в выполнении некоторых семейных 
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обязанностей, в семейных традициях и праздниках;  

 -формировать представление о собственном адресе (страна, город 

(село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах 

телефонов близких родственников; 

 -побуждать поздравлять родителей и родственников с днями 

рождения и другими праздниками;  

 -развивать чувство гордости за семью, обращая внимание  на 

достижения,  почетные грамоты и различные награды родителей и 

родственников; 

 -формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, 

принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского 

сада, кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.)); 

 -закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского 

сада и на участке, учить пользоваться планом помещения детского 

сада, участка, близлежащих улиц; формировать представление о 

номере и адресе детского сада (Познание, Безопасность);   

 -формировать умение выполнять некоторые общественные 

обязанности, поручения, участвовать в коллективных делах в детском 

саду (спектакли, дежурства,  изготовление подарков для 

благотворительных акций и др.); 

 - воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам и 

воспитанникам детского сада; 

 -расширять представления детей о школе, развивать интерес к 

школьной жизни,  желание учиться в школе (Коммуникация, Труд, 

Познание); 

 -углублять и уточнять представления о Родине — России,  развивать 

чувство гордости за достижения отдельных россиян и России в целом, 

за чувство любви к «малой» и «большой» Родине; 

 -формировать первоначальные представления о государстве 

(президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг, 

герб, гимн), закреплять и расширять представления о столице России 

– Москве, о государственных праздниках,  о собственной 

принадлежности к государству; 

 -расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее 

природе, о выдающихся личностях города (села), страны (писатели, 

композиторы, космонавты  и др.), достопримечательностях региона и 

страны, в которых живут; 

 -обогащать представления о Российской армии, воспитывать ува-

жение к защитникам Отечества, формировать представление о 

способах выражения уважения к  памяти павших бойцов (возложение 

цветов, ставить цветы к обелискам, памятникам и др.); 

 -развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, 

выборы, благотворительные акции и др.);  

 -формировать представление о России как о многонациональном 

государстве,    воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Приобщать детей к истокам народной 
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культуры;   

 -развивать интерес к страноведческим знаниям;     

 -формировать представления о планете Земля как об общем доме, 

многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их 

особенностях, о своеобразии природы планеты, учить показывать на 

карте, на глобусе континенты и некоторые  страны, воспитывать 

бережное отношение к природе и др.;  

 -формировать представление о населении разных стран, их 

особенностях, о национальностях людей  

 воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и 

государств, желание жить в мире со всеми народами, уважение их 

культуры, обычаев и традиций; 

 -формировать представления о некоторых событиях, происходящих в  

мире (например, олимпийские игры); о месте России в мире (большое 

и сильное государство, которое уважает другие государства и 

стремится жить с ними в мире). 

По формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности: 

 -расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых видах опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе) 

расширять и уточнять представления о способах поведения в 

стандартных и нестандартных (непредвиденных)  опасных ситуациях 

добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в 

указанных местах в соответствии со световыми сигналами светофора, 

не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги,  не 

играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться 

электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, 

колющие и режущие предметы),  различных видах детской 

деятельности; 

 -научить в случае необходимости самостоятельно набрать 

телефонный номер  службы спасения (01); 

 -формировать некоторые способы безопасного поведения в 

современной информационной среде (включать телевизор для 

просмотра конкретной программы, выбор программы и 

продолжительность просмотра согласовывать со взрослым; включать 

компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

 -поощрять проявления осмотрительности и осторожности в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях. 

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 -расширять, уточнять и систематизировать представления о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы 

(транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, 

катастрофы, опасные природные явления - гроза, наводнение, 

сильный ветер, сильный мороз, землетрясение, извержение вулканов)  
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 расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды,  вырубка деревьев, лесные пожары, 

осушение водоемов); 

 -расширять, уточнять и систематизировать представления о способах 

безопасного для окружающего мира природы поведения и  учить 

выполнять их без напоминания взрослого   (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, 

парке,  пользоваться огнем в специально оборудованном месте, 

тщательно заливать место костра водой перед уходом);  

 -требовать от других людей выполнения этих правил формировать 

предпосылки экологического сознания в виде наличия у ребенка 

представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, освоения   правил безопасного для окружающего 

мира природы поведения; осторожного и осмотрительного отношения 

к окружающему миру природы. 

По развитию трудовой деятельности: 

 -обеспечить  осознанное и самостоятельное  выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, 

умение при необходимости исправлять его,    отбирать более 

эффективные способы действий (адекватно своим особенностям), 

оказывать помощь другому, в том числе  обучающую;  

 -в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно 

выполнять разные его виды, уметь самостоятельно планировать 

основные этапы своей и общей (коллективной) работы, уметь 

договариваться, распределять обязанности, контролировать себя и 

других детей  в контексте общей цели,  возникающих сложностей, 

половых и индивидуальных особенностей каждого; 

 -привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на 

участке детского сада, в уголке природы), помогать в осознании их 

обусловленности соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных поощрять желание работать в 

коллективе учить  справедливо организовывать коллективный труд (с 

учетом  цели, содержания труда, гендерных и индивидуальных 

особенностей участников)); 

 -обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии 

с гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями 

ребенка формировать знания и представления о соблюдении правил 

безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов 

трудовой деятельности; 

-формировать активные формы общения с другими людьми 

(взрослыми и детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать 

вопросы, давать пояснительные, содержательные ответы и т.д.). 

По формированию представлений о труде взрослых: 

 -расширять и систематизировать представления о  различных  видах 
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труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание вида труда, некоторые 

трудовые процессы, результаты, их личностную, социальную и 

государственную значимость, представления о труде как 

экономической категории), в том числе о современных профессиях, 

существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, банковский 

служащий и т.д.)). 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 -поддерживать  отношение ребенка к собственному труду, его 

результату, труду других и его результатам как к ценности, 

стимулировать желание трудиться самостоятельно и участвовать в 

труде взрослых. 
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2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

  Особенность здоровой психики ребенка - познавательная активность. 

Любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего 

мира и построение своей картины этого мира. Ребенок, играя, 

экспериментирует, пытается установить причинно-следственные связи и 

зависимость.  Он сам, например,    может  дознаться, какие предметы тонут, а  

какие будут плавать. У него возникает множество вопросов по поводу 

явлений окружающей жизни. Чем активнее в умственном отношении 

ребенок, тем больше он задает вопросов и тем разнообразнее эти вопросы.  

Дети - пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность 

заложена от природы. Предметная "исследовательская" деятельность 

развивает и закрепляет познавательное отношение ребенка к окружающему 

миру.  

В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит вопрос: 

"Как сегодня воспитывать ребенка человеком завтрашнего дня? Какие знания 

ему дать в дорогу?" Осмысление этого вопроса должно происходить через 

осознание резко измененного социального заказа: вчера нужен был 

исполнитель, а сегодня - творческая личность с активной жизненной 

позицией, с собственным логическим мышлением. Без этого не может быть 

развивающего обучения. Поэтому, сомнение - это путь к творчеству, 

самостоятельности, независимости в мыслях, чувствах, поступках, 

следовательно,  необходимо  поощрять детей к спору, сомнению (если это не 

опасно для жизни и здоровья).  

Воспитатели с  первых дней  вводят  малышей  в  окружающий мир 

предметов, явлений, раскрывают  перед детьми его тайны и законы, 

закладывают  познавательное отношение к миру. В образовательном 

процессе воспитатели  проводят обследование предметов и явлений 

окружающего мира, организуют  внимание детей на исследуемых объектах 

до тех пор, пока не иссякает интерес.  Педагоги   поддерживают детский  

интерес с помощью разнообразных методов и приемов во всех видах детской 

деятельности.  

Воспитатели ДОУ сами решают, в какой форме проводить работу с 

детьми: группой или индивидуально. Тем не менее, чтобы развивать у своих 

воспитанников  способность сомневаться, критически мыслить, занятия чаще 

всего  проводятся со всей группой. В такой обстановке ребенку легче 

проявить критичность по отношению к сверстникам, чем по отношению к 

взрослому. Сомнение, догадка, предположение возникает у него при 

сопоставлении своей точки зрения с мнением другого человека. Общение и 

совместная деятельность со взрослыми развивают  умение ставить цель, 
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действовать, подражая ему. А в совместной деятельности со сверстниками 

дети  начинают использовать формы поведения взрослых: контролировать, 

оценивать, не соглашаться, спорить. Поэтому познавательная деятельность 

организовывается в форме диалога ребенка с воспитателем и другими детьми 

в группе. Показатели такого диалога - простота общения, демократичность 

отношений. Педагоги увлекают воспитанников в совместный 

интеллектуальный поиск, оказывают им помощь в форме указаний, 

разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность сопровождается 

эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые побуждают 

детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, 

сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к 

выводам. Дети свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за 

ответами товарищей, соглашаются или спорят. Часто используются вопросы, 

которые побуждают детей к сравнению, к установлению сходства и различия. 

И это вполне закономерно: все в мире человек узнает через сравнение. 

Благодаря сравнению, дети  лучше познают окружающую природу, 

выделяют в предмете новые качества, свойства, сравнивают и анализируют, 

что дает возможность по-новому взглянуть на то, что казалось обычным, 

хорошо знакомым. Воспитатели часто используют на занятиях неожиданные 

занимательные приемы, которые  пробуждают детей  к размышлению.  

       Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

-Формирование элементарных математических представлений- 

формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени; 

-Развитие познавательно-исследовательской деятельности - развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.); 

- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; 
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- Ознакомление с предметным окружением - ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда; 

- Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром; 

-Ознакомление с социальным миром - ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

- Ознакомление с миром природы - ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, 

памяти, внимания 

Различные виды деятельности 

Вопросы детей 

Решение логических задач, 

головоломки, лабиринты, 

задачи-шутки 

Развивающие игры и 

упражнения 

Развитие 

творчества 

Конструктивное 

творчество 

Театрально-игровое 

творчество 

(развитие речевой 

выразительности, 

театрализованные 

игры) 

 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Использование схем, 

символов, знаков 
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Конструирование, как и другие виды деятельности, основывается на 

впечатлениях, которые дети получают в процессе воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. Содержание конструирования связано с 

разнообразными строениями, которые встречаются  ежедневно в жизни.  

Детям нравится создавать  постройки, они проявляют творчество и 

фантазию, но кроме этого они еще и знакомятся с архитектурными и 

математическими понятиями: арка, колонна, этаж и шар, куб, конус и т.д. 

В детском саду используются разные виды конструирования, а именно: 

конструирование из строительного и природного материала, из деталей 

конструктора, из бумаги. 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

Физкультурные 

занятия 

Музыкальные 

занятия 

Конструирование 
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окружающим миром 

Продуктивная 

деятельность 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Формы работы с 

детьми 

Фронтальные 

занятия 

Музыкальные 

занятия 

Комплексные 

занятия 

 Экспериментальные 

занятия 

Проблемный 

поиск 

Вне занятий 

Во время 

занятий 

В самостоятельной 

деятельности 

Развлечения  

ИГРЫ ИНТЕГРАЦИЯ 

Индивидуальные 

занятия 

Объединение 

детей 

групповое 

Подгрупповое  

Совместно с 

педагогом 
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Задачи  

Группа раннего 

возраста (2-3 г.) 
Сенсорное развитие 

  Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать 

осязание, зрение, слух.  

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой мяч- маленький мяч).  

 Учить называть свойства предметов, выделять форму, цвет и 

величину предметов. 

 Развивать координированные движения обеих рук и тонкие 

движения кончиков пальцев, сенсомоторные пространственные 

координации «глаз-рука».  

 Учить составлять пирамидки разных цветов из трех и более деталей. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Ознакомление детей 

с природой 

Трудовая 

деятельность в 

природе 

Создание условий для 

экологического развития 

дошкольников 

Создание картотеки методического и 

наглядно-иллюстративного 

материала 

 
Оборудование для ухода за  

растениями 

Наблюдения за живыми объектами и 

сезонными явлениями природы 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Работы с календарём  

природы, зарисовки 

Организация и проведение выставок, 

смотров и конкурсов 

Выставка книг о природе 

Оформление материала по 

экологическому 

воспитанию для родителей 

Связь с воспитательно-

образовательным процессом 

Экологические 

развлечения 

Музыкальные 

праздники 

Конструирование 

из природного 

материала 

Экологические 

викторины 
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Формирование элементарных математических представлений. 

 Формировать умение различать понятия «много-мало», «много и 

один».  

 Учить различать предметы по величине, форме. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

 Расширять знания об окружающем мире: о человеке, о живой и 

неживой природе, о явлениях природы. 

младшая  

группа  

(3-4г.) 

 

 Учить определять цвет, величину, форму и вес предметов, 

расположение их по отношению к ребенку. 

 Учить способам обследования предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) деятельности: 

 -начинать развивать детское экспериментирование и 

исследовательскую деятельность, учить способам обследования 

предметов; 

 -развивать наглядно-образное мышление, знакомить с 

преобразованиями предметов (в том числе пластилиновых шариков, 

которые можно расплющивать или раскатывать в колбаски; 

переливать из одних сосудов в другие подкрашенную воду и 

наблюдать при этом изменение уровня жидкости в зависимости от 

формы и размера сосуда, и т.д.) (Художественное творчество); 

 -развивать воображение детей, используя предметные образы 

 создавать проблемные ситуации показывать детям  существующие в 

окружающем мире простые закономерности и закономерности 

видеть простейшие причины и следствия. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 -учить различать количественные группы предметов и определять 

их словами (один-много, много-мало-один), находить, каких 

предметов много, каких по одному; 

 -учить пользоваться при определении количественных отношений 

приемами наложения и приложения, последовательно накладывать 

один предмет на другой; 

 -учить определять величину предметов контрастных размеров, 

различать геометрические фигуры; 

 -учить различать пространственные направления в 

непосредственной близости от себя, различать правую и левую руки  

 -учить пониманию контрастных частей суток Формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 Расширять представления об окружающих предметах, формировать 

интерес к явлениям природы, знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времен года. 

 Формировать элементарные представления о некоторых растениях  

родного края. 

 Учить называть отличительные особенности внешнего вида 

знакомых животных. 

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

Сенсорное развитие: 

 -продолжать знакомить с миром предметов);   

 -обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов;  

 совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств; 

 -учить использовать эталоны как общественно обозначенные 
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свойства и качества предметов; 

 -развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую 

форму речи, монологическую речь, используя наглядные модели; 

 учить классифицировать объекты природы, производить обобщение 

предметов по определенным признакам; 

 -развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных 

свойствах предметов, ставить перцептивные задачи на восприятие 

пространственных и временных отношений; 

 -развивать познавательное и эмоциональное воображение:  

использовать различные схематические изображения для их 

последующей детализации в процессе обсуждения с детьми, 

создавать условия для проживания различных ситуаций. 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) деятельности: 

 -учить устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости в природе; 

 -в конструировании развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали, учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств, развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, учить анализировать образец постройки, 

обучать конструированию из бумаги и изготовлению поделок из 

природного материала; 

 -развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования; 

 -развивать исследовательскую деятельность детей с использованием 

простейших наглядных схем; выявлять и анализировать такие 

отношения, как начало процесса, середина и окончание, для чего 

организовывать наблюдение за изменениями объектов живой и 

неживой природы с последующим их схематическим изображением;  

Формирование элементарных математических представлений: 

 -учить количественному  и порядковому счету в пределах 5, 

сравнивать две группы предметов и формировать представление о 

равенстве и неравенстве; 

 -учить сравнивать предметы по двум признакам величины; 

 -учить различать и называть известные им геометрические фигуры 

(шар, куб, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), 

соотносить форму предметов с геометрическими фигурами; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

 -дать начальные представления о приспособленности растений и 

животных к среде обитания; 

 -учить замечать происходящие в природе явления и суточные 

изменения; 

 -создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с 

применением простых схем  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

Сенсорное развитие: 

 -учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства и 

отношения, сравнивать предметы между собой; различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно их называть);  

 -продолжать учить использовать систему обследовательских 

действий; 

 -формировать умение обследовать предметы разной формы, 
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включая движения рук по предмету; 

 -развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, знакомить с разными 

характеристиками свойств предметов); 

 -активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов 

воображения,  механизм построения образа на основании какой-

либо незначительной детали,  построение наглядной модели текста с 

его последующим воспроизведением с помощью модели; 

 -продолжать систематизировать представления детей о свойствах 

объектов: анализировать устройство различных объектов с точки 

зрения их формы, расположения в пространстве, величины, цвета и 

т.д.;  ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по 

какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по 

ширине); развивать оценку длины непрямолинейного объекта; -

вводить понятие меры и действия измерения длины объектов с 

применением соответствующих средств; сравнивать расположение 

групп однородных объектов в пространстве (на плоскости). 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) деятельности: 

 -способствовать освоению способов познания и интеллектуальной 

деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский 

подход к доступным для дошкольника объектам окружающей 

действительности; 

 -знакомить детей с разными характеристиками свойств предметов, 

дать представление о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот; 

 -уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, 

опытов и делать выводы о некоторых закономерностях и 

взаимосвязях; 

 -развивать конструирование из строительного материала по замыслу 

с его предварительным изображением; изображать варианты 

различных конструкций одного и того же объекта с последующей 

постройкой  ; 

 продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе 

детского экспериментирования;  

 -продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: -

выявлять и анализировать начало процесса, середину и окончание в 

процессе наблюдений за изменениями объектов живой и неживой 

природы с последующим их схематическим изображением; 

 -создавать условия для развития проектной деятельности ставить 

детей в различные проблемные ситуации, в том числе и перед 

противоречиями. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 -учить количественному и порядковому счету в пределах 10 и уметь 

правильно ими пользоваться; 

 -учить систематизировать предметы по выделенным признакам; 

различать и называть знакомые формы предметов и находить их в 

ближайшем окружении; 

 -учить определять положение того или иного предмета по 

отношению к себе и к другому предмету; называть дни недели; 

 -в конструировании продолжать учить устанавливать связь между 
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создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что они 

видят в окружающей жизни. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

 -способствовать расширению и углублению представлений детей об 

окружающем мире;   

 -учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

 -развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных 

моделей графические образы, создаваемые детьми, и специальные 

карточки; развивать смысловую сторону речи;  

 -разворачивать сюжет истории. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

 

 Создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр 

со сложной структурой игрового пространства; насыщать игровую 

деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и 

ролями; развивать творческие игры; включать в игровую 

деятельность всех детей; 

 -развивать конструирование из строительного материала по 

условиям с предварительным изображением постройки в 

схематическом виде;  изображать варианты различных конструкций 

одного и того же объекта, меняя какой-либо из параметров условий; 

 систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их 

формы, расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; -

ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по каким-

либо двум основаниям (например, по высоте, и по форме); 

 сравнивать группы объектов по разным основаниям, объединять 

объекты в общую группу и выделять в группе объектов подгруппы; -

анализировать расположение групп объектов на плоскости с 

соответствующими словесными обозначениями и отдельных 

объектов в пространстве; развивать представление об осевой и 

центральной симметрии в расположении объектов; 

 -активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов 

воображения,  механизм построения образа на основании какой-

либо незначительной детали,  построение текста на основе  

наглядной модели; 

 -продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе 

детского экспериментирования с различными объектами, 

находящимися в разных агрегатных состояниях;  

 -создавать условия для развития  детского экспериментирования; 

использовать графические образы для фиксирования результатов 

исследования и экспериментирования; изображать 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений; 

 -продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем; создавать 

условия для развития умения задавать вопросы (и отвечать на 
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вопросы) по воспринимаемому содержанию; 

 -продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи 

в наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать 

последовательность взаимодействия групп объектов, 

перемещающихся навстречу друг другу; 

 - строить и применять наглядные модели с целью ориентировки в 

различных ситуациях;  

 -передавать основные отношения между элементами проблемной 

ситуации с помощью наглядной модели; делать выводы на основе 

анализа модели;  

 -развивать предвосхищающие представления, которые отражают 

разнообразные свойства объекта, а также стадии его 

преобразования; 

 - прослеживать состояние одного и того же объекта в зависимости 

от стадии изменения;  

 -сравнивать с изменениями, происходящими на этой стадии с 

другими объектами; 

 - развивать обобщения, устанавливать причинные зависимости; 

классифицировать один и тот же набор предметов по разным 

основаниям; 

 -сочинять истории и выступать с рассказами о результатах 

собственной деятельности;  

 -создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее 

обсуждения развивать  проектную деятельность:  рассказывать о 

проекте и обсуждать его. 

 

 

2.2.3Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими людьми  через решение следующих задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 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; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Детский сад развивает все детские способности и наклонности, и самое 

существенное и важное по значению – это  способность владеть речью. 

Поэтому систематическое обучение речи, методическое развитие речи и 

языка должны лежать в основе всей системы воспитания в детском саду. 

Развитие речи ребенка, по сути, является важным показателем уровня 
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развития ребенка вообще. Именно поэтому,  приоритетным направлением 

детского сада  является речевое развитие дошкольников, поэтому основная 

обязанность педагогического коллектива  ДОУ - обязанность создать такую 

конкретную обстановку, среди которой речь детей смогла бы развиваться 

правильно и беспрепятственно. 

       Воспитатели следят за тем, чтобы каждое чувственное завоевание 

связывалось со словом. Они стремятся к тому, чтобы дети называли 

предметы, их признаки, действия, состояния, соотношения, чтобы они умели 

описать то, что видят, умели сравнивать. Это происходит во время всего 

пребывания ребёнка в детском саду: в самостоятельной  и игровой 

деятельности, в совместном сотрудничестве со сверстниками и взрослыми, 

на занятиях.     Целью  таких  занятий  является помощь  ребенку освоить 

родной язык. Но задача эта очень непростая, ведь ребенок дошкольного 

возраста – это не школьник, которому можно схематично изложить правила 

спряжения, склонения и построения простых и сложных 

предложений. Занятия по развитию речи проводятся с детьми, начиная с 

первой младшей группы. Развитие речи для младших дошкольников 

начинается с изучения цветов, геометрических фигур, пространственных 

отношений (ближе, дальше, ниже, выше, слева, справа и т.д.). Затем, 

руководствуясь полученными знаниями, дети учатся описывать предмет, 

который показывает им воспитатель. По мере освоения новых слов и понятий 

описания предметов или картинок постепенно усложняются, и в старшей 

группе превращаются в целый рассказ. 

          В процессе занятий по развитию речи дети осваивают новые группы 

слов, относящиеся к какому-либо явлению, предмету или живому существу. 

Главная задача воспитателя заключается в том, чтобы объяснить ребенку, что 

обозначает то или иное слово, его смысл. Занятия по развитию речи 

обязательно включают в себя заучивание небольших стишков и пересказ 

текста, прочитанного воспитателем.  В результате этих занятий  ребенок 

учится грамотно изъясняться,  имеет  внушительный словарный запас и 

правильно произносит все звуки языка. Правда, для достижения последней 

цели нередко требуются индивидуальные занятия с логопедом. 

Речь ребенка развивается не только на занятиях по развитию речи, но и  

в процессе общения с воспитателем, со сверстниками   на прогулке, во время 

приема пищи,  во время других занятий в детском саду,  в разнообразных 

бытовых ситуациях, когда  воспитатель общается с детьми посредством слов 

и объясняет какие-то новые понятия. Вот тут важно, чтобы речь взрослого 

была правильная, поэтому с воспитателями детского сада проводится  работа 

по  развитию речи: речевые тренинги и игры, педсоветы, семинары-

практикумы. Кроме этого, эта же работа распространяется   на родителей и 

http://www.kinderok.ru/detskij-sad/budni/97-a5.html
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ближайшее окружение ребенка: проводятся консультации, родительские 

собрания, встречи с педагогом-логопедом,  открытые мероприятия и т.д.  

Немаловажную роль в развитии речи дошкольников играет 

театрализованная деятельность. Организация  работы в этом направлении 

включает в себя  предварительное ознакомление с художественным 

произведением и творчеством автора, словарную работу с незнакомыми 

словами, разработки сценария постановки, работу над выразительностью и 

правильностью речи, разыгрывание образов. При этом используются 

музыкальные произведения, технические и изобразительные средства. 

Важно, что в этом процессе участвуют родители, которые помогают в 

изготовлении декораций и театральных костюмов.  Театрализованная 

деятельность не только развивает у ребёнка творческие способности и 

интеллект, но и даёт ему возможность раскрыть свой потенциал, победить 

застенчивость, стать более открытым для общения.       

В ДОУ систематически проводятся традиционные мероприятия, которые 

направлены на речевое развитие средствами театра: выпускные балы-

постановки, литературные викторины «Умники и умницы», конкурс «Юный 

декламатор «Муза», открытые занятия и т.д. 

С овладением речью  интеллект дошкольника поднимается на новую 

качественную ступень. В речи обобщаются знания детей, формируется 

способность к аналитическо-синтетической деятельности не только в 

отношении непосредственно воспринимаемых предметов, но и на основе 

представлений. Меняется характер общения ребенка со взрослыми: 

значительное место начинают занимать личностные и познавательные 

контакты.  
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Приобщение к художественной литературе 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

      Речь -важнейшее средство самовыражения. Качественной 

характеристикой речи является выразительность, обеспечивающая 

эффективность коммуникации, способствующая донесению смысла 

высказывания до слушателей. Дошкольник с выразительной и правильной 

речью чувствует себя более раскованно и уверенно в любой ситуации, 

потому что может адекватными средствами выразить мысли и чувства, 

показать свою творческую индивидуальность.                                    

Использование в воспитательно-образовательном процессе  произведения 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Игровая деятельность 

Творческая деятельность 

Книжный уголок 

Самостоятельная 
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Комплексные занятия 
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деятельность 
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Развитие речи  

Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с окружающим 

миром 

Ознакомление с художественной 

литературой 

 
 

Словесные     Строительные игры 

Физкультминутки       Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические игры 
 

 

Праздники 

 Досуги 

 Развлечения  

еатрализованная 

деятельность 

 
 

 

Труд 

вприродеприроде 

Прогулки  

Самообслуживани

е  

Дежурства 

 Поручения  

 
 

 

 



70 
 

художественной литературы:  образную сказку, рассказ, с должной 

выразительностью прочитанное стихотворение, народное словесное 

творчество -  готовят ребенка к дальнейшим, более глубоким 

художественным восприятиям. Ребенок живо, всем своим существом 

отзывается на эти первые эстетические впечатления; он подражает взрослым, 

сам рассказывает, декламирует, поет, мимирует, жестикулирует, 

импровизирует. Его литературные вкусы слагаются на лучших образцах. 

Обучение литературной  правильной устной речи  идёт  рука об руку с 

развитием любви к лучшим образцам  родной  литературы, потребности быть 

в общении с ними, черпать в них радость и вдохновение. 

        Организация восприятия литературных произведений в ДОУ 

предполагает использование разных форм и приёмов, активизирующих этот 

процесс. Воспитатели создают на занятиях и свободное время 

эмоциональный настрой на активное слушание с помощью обращения к 

личному опыту детей, используя специальные вопросы, стимулирующие 

ребёнка обратить внимание на эмоциональность и образность произведения, 

высказать собственную точку зрения. Обсуждая прослушанные 

произведения, воспитанники знакомятся с литературными понятиями и 

выразительными средствами. В результате работы над тем или иным 

литературным произведением проводится итоговое занятие-викторина 

«Умники и умницы», где дети показывают свою эрудированность, логику, 

знание сюжетов и деталей произведения. Такая систематическая работа 

расширяет кругозор детей, обогащает речь средствами языковой 

выразительности, вызывает потребность в общении с художественной 

литературой, воспитывает личностные качества и развивает  в детях 

уверенность в себе.  

 

Задачи  

Группа раннего 

возраста (2-3 г.) 

Сенсорное развитие: 

  Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать 

осязание, зрение, слух.  

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой мяч- маленький мяч).  

 Учить называть свойства предметов, выделять форму, цвет и 

величину предметов. 

 Развивать координированные движения обеих рук и тонкие 

движения кончиков пальцев, сенсомоторные пространственные 

координации «глаз-рука».  

 Учить составлять пирамидки разных цветов из трех и более деталей. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Формировать умение различать понятия «много-мало», «много и 

один».  

 Учить различать предметы по величине, форме. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
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детей. 

 Расширять знания об окружающем мире: о человеке, о живой и 

неживой природе, о явлениях природы. 

младшая  

группа  

(3-4г.) 

 

 Учить определять цвет, величину, форму и вес предметов, 

расположение их по отношению к ребенку. 

 Учить способам обследования предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) деятельности: 

 -начинать развивать детское экспериментирование и 

исследовательскую деятельность, учить способам обследования 

предметов; 

 -развивать наглядно-образное мышление, знакомить с 

преобразованиями предметов (в том числе пластилиновых шариков, 

которые можно расплющивать или раскатывать в колбаски; 

переливать из одних сосудов в другие подкрашенную воду и 

наблюдать при этом изменение уровня жидкости в зависимости от 

формы и размера сосуда, и т.д.) (Художественное творчество); 

 -развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы 

 создавать проблемные ситуации показывать детям  существующие в 

окружающем мире простые закономерности и закономерности 

видеть простейшие причины и следствия. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 -учить различать количественные группы предметов и определять 

их словами (один-много, много-мало-один), находить, каких 

предметов много, каких по одному; 

 -учить пользоваться при определении количественных отношений 

приемами наложения и приложения, последовательно накладывать 

один предмет на другой; 

 -учить определять величину предметов контрастных размеров, 

различать геометрические фигуры; 

 -учить различать пространственные направления в 

непосредственной близости от себя, различать правую и левую руки  

 -учить пониманию контрастных частей суток. 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

 -расширять представления об окружающих предметах, формировать 

интерес к явлениям природы, знакомить с некоторыми 

характерными особенностями времен года; 

 -формировать элементарные представления о некоторых растениях  

родного края; 

 -учить называть отличительные особенности внешнего вида 

знакомых животных. 

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

Сенсорное развитие: 

 -продолжать знакомить с миром предметов);   

 -обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов;  

 -совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств; 

 -учить использовать эталоны как общественно обозначенные 

свойства и качества предметов; 

 -развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую 

форму речи, монологическую речь, используя наглядные модели; 

 -учить классифицировать объекты природы, производить 
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обобщение предметов по определенным признакам; 

 -развивать восприятие, обогащать представления детей о наглядных 

свойствах предметов, ставить перцептивные задачи на восприятие 

пространственных и временных отношений; 

 -развивать познавательное и эмоциональное воображение:  

использовать различные схематические изображения для их 

последующей детализации в процессе обсуждения с детьми, 

создавать условия для проживания различных ситуаций. 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) деятельности: 

 -учить устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости в природе; 

 -в конструировании развивать у детей способность различать и 

называть строительные детали, учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств; 

 -развивать умение устанавливать ассоциативные связи; 

 -учить анализировать образец постройки; 

 -обучать конструированию из бумаги и изготовлению поделок из 

природного материала; 

 -развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования; 

 -развивать исследовательскую деятельность детей с использованием 

простейших наглядных схем; выявлять и анализировать такие 

отношения, как начало процесса, середина и окончание, для чего 

организовывать наблюдение за изменениями объектов живой и 

неживой природы с последующим их схематическим изображением. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 -учить количественному  и порядковому счету в пределах 5, 

сравнивать две группы предметов и формировать представление о 

равенстве и неравенстве; 

 -учить сравнивать предметы по двум признакам величины; 

 -учить различать и называть известные им геометрические фигуры 

(шар, куб, цилиндр, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), -

соотносить форму предметов с геометрическими фигурами; 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

 -дать начальные представления о приспособленности растений и 

животных к среде обитания; 

 -учить замечать происходящие в природе явления и суточные 

изменения; 

 -создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены с 

применением простых схем. 

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное развитие: 

 -учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства и 

отношения, сравнивать предметы между собой; различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно их называть);  

 -продолжать учить использовать систему обследовательских 

действий  

 -формировать умение обследовать предметы разной формы, 

включая движения рук по предмету.  

 -развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, знакомить с разными 
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характеристиками свойств предметов); 

 -активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов 

воображения,  механизм построения образа на основании какой-

либо незначительной детали,  построение наглядной модели текста с 

его последующим воспроизведением с помощью модели; 

 -продолжать систематизировать представления детей о свойствах 

объектов: анализировать устройство различных объектов с точки 

зрения их формы, расположения в пространстве, величины, цвета и 

т.д.;   

 -ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по 

какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по 

ширине);  

 -развивать оценку длины непрямолинейного объекта; вводить 

понятие меры и действия измерения длины объектов с применением 

соответствующих средств; сравнивать расположение групп 

однородных объектов в пространстве (на плоскости). 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной(конструктивной) деятельности: 

 -способствовать освоению способов познания и интеллектуальной 

деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский 

подход к доступным для дошкольника объектам окружающей 

действительности; 

 -знакомить детей с разными характеристиками свойств предметов, 

дать представление о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот; 

 -уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, 

опытов и делать выводы о некоторых закономерностях и 

взаимосвязях; 

 -развивать конструирование из строительного материала по замыслу 

с его предварительным изображением; изображать варианты 

различных конструкций одного и того же объекта с последующей 

постройкой; 

 -продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе 

детского экспериментирования;  

 -продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

 выявлять и анализировать начало процесса, середину и окончание в 

процессе наблюдений за изменениями объектов живой и неживой 

природы с последующим их схематическим изображением; 

 -создавать условия для развития проектной деятельности ставить 

детей в различные проблемные ситуации, в том числе и перед 

противоречиями. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 -учить количественному и порядковому счету в пределах 10 и уметь 

правильно ими пользоваться; 

 -учить систематизировать предметы по выделенным признакам; 

различать и называть знакомые формы предметов и находить их в 

ближайшем окружении; 

 -учить определять положение того или иного предмета по 

отношению к себе и к другому предмету; называть дни недели; 

 в конструировании продолжать учить устанавливать связь между 

создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что они 
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видят в окружающей жизни. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей: 

 -способствовать расширению и углублению представлений детей об 

окружающем мире;   

 -учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями,  

 -развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных 

моделей графические образы, создаваемые детьми, и специальные 

карточки; 

 - развивать смысловую сторону речи; разворачивать сюжет истории. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

 

 Создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр 

со сложной структурой игрового пространства; насыщать игровую 

деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и 

ролями; развивать творческие игры; включать в игровую 

деятельность всех детей; 

 -развивать конструирование из строительного материала по 

условиям с предварительным изображением постройки в 

схематическом виде;  изображать варианты различных конструкций 

одного и того же объекта, меняя какой-либо из параметров условий; 

 -систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их 

формы, расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.; -

ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по каким-

либо двум основаниям (например, по высоте, и по форме); -

сравнивать группы объектов по разным основаниям, объединять 

объекты в общую группу и выделять в группе объектов подгруппы; -

анализировать расположение групп объектов на плоскости с 

соответствующими словесными обозначениями и отдельных 

объектов в пространстве;  

 -развивать представление об осевой и центральной симметрии в 

расположении объектов; 

 -активизировать развитие познавательного и эмоционального 

воображения: развивать детализацию и оригинальность образов 

воображения,  механизм построения образа на основании какой-

либо незначительной детали,  построение текста на основе  

наглядной модели; 

 -продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе 

детского экспериментирования с различными объектами, 

находящимися в разных агрегатных состояниях;  

 -создавать условия для развития  детского экспериментирования; 

использовать графические образы для фиксирования результатов 

исследования и экспериментирования; изображать 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений; 

 -продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: 

рассказывать о наблюдаемых процессах на основе схем; создавать 

условия для развития умения задавать вопросы (и отвечать на 
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вопросы) по воспринимаемому содержанию; 

 -продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи 

в наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать 

последовательность взаимодействия групп объектов, 

перемещающихся навстречу друг другу; строить и применять 

наглядные модели с целью ориентировки в различных ситуациях; -

передавать основные отношения между элементами проблемной 

ситуации с помощью наглядной модели; 

 - делать выводы на основе анализа модели; развивать 

предвосхищающие представления, которые отражают 

разнообразные свойства объекта, а также стадии его 

преобразования; прослеживать состояние одного и того же объекта в 

зависимости от стадии изменения; сравнивать с изменениями, 

происходящими на этой стадии с другими объектами; развивать 

обобщения, устанавливать причинные зависимости; 

классифицировать один и тот же набор предметов по разным 

основаниям; 

 -сочинять истории и выступать с рассказами о результатах 

собственной деятельности;  

 -создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее 

обсуждения развивать  проектную деятельность:  рассказывать о 

проекте и обсуждать его  

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов 

маленького человека, с первых его слов, поступков. Ни что иное, как 

окружающая среда откладывает в душе его отпечаток на всю жизнь. Едва 

освоив элементарные движения, малыш тянет ручки к красивой, яркой 

игрушке и замирает, услышав звуки музыки. Немного повзрослев, 

рассматривает иллюстрации в книжке, слушая музыку, приговаривая: 

"красивая", и сам пытается в движениях, в пении,  на бумаге карандашом 

создавать только ему понятную красоту. В старшем дошкольном возрасте он 

уже избирателен в выборе красивого, имеет на этот счет собственные 

суждения и сам, исходя из своих возможностей, "творит" красоту, чтобы 

удивить, восхитить, поразить, нас, взрослых, умением видеть окружающий 

мир. Незаменимым средством формирования духовного мира детей является 

искусство: литература, скульптура, народное творчество, музыка, живопись. 

Оно пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое 

начало.  

 

Изобразительная деятельность  
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Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении 

через  решение задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

  художественное  конструирование и ручной труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству. 

Действенность эстетического воспитания прямо зависит от соблюдения 

принципа художественно-творческой деятельности и самодеятельности 

детей. Хоровое пение, народные танцы, игра на инструментах, сочинение 

песен, стихов, рассказов, театральные постановки знакомят детей с 

произведениями искусства, совершенствует исполнительские навыки, 

становится содержанием духовной жизни, средством художественного 

развития, индивидуального и коллективного творчества, самовыражения 

детей. 

Именно поэтому педагоги уделяют большое внимание художественно-

эстетическому развитию своих воспитанников. Целью педагогического 

коллектива ДОУ является развитие творческого потенциала каждого ребенка, 

создание условий для самореализации. 

Для получения ожидаемых результатов в нашем дошкольном 

учреждении создана система работы по художественно-эстетическому 

воспитанию, которая состоит из взаимосвязанных между собой компонентов:  

 обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

 создание условий для эстетического воспитания (кадровое    

обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание предметно – 

развивающей среды); 

 организация учебно-воспитательного процесса (работа с детьми и 

родителями); 

 координация работы с другими учреждениями и организациями. 

Такая система работы предполагает тесное сотрудничество 

воспитателей, всех специалистов ДОУ (музыкального руководителя, 

педагога по изобразительной деятельности, психолога, руководителей 

кружковой работы), заведующей детским садом, старшего воспитателя. 

Каждый сотрудник берет на себя определенные функциональные 

обязанности в области художественно – эстетического образования. 

Целенаправленная и согласованная деятельность всех специалистов 

достигается благодаря совместному планированию учебно-воспитательного 

процесса. 

Одним из важных условий реализации системы художественно-

эстетического воспитания в дошкольном учреждении является правильная 
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организация предметно-развивающей среды. Каждая группа детского сада 

эстетически оформлена в определенном стиле, имеются театральные, 

игровые уголки, центры искусства. Для занятий музыкой имеется 

музыкальный зал, костюмерная с театральным реквизитом, в театральной 

студии представлены разные  виды театра. Эффективно используются 

раздевалки в групповых комнатах и коридоры: в них размещаются выставки 

фотографий, рисунков детей, поделок из природного материала. 

Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует 

познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. 

Для успешного освоения программ по художественно-эстетическому 

воспитанию необходимо грамотно организовать педагогический процесс. 

Система педагогического взаимодействия педагогов и детей, направленная 

на эстетическое развитие, строится в ДОУ в трех направлениях:  

 специально организованное обучение;  

 совместная деятельность педагогов и детей;  

 самостоятельная деятельность детей.  

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в 

игровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием музицируют, 

показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются  

Реализация  задач художественно-эстетического развития дошкольников 

требует от воспитателей постоянного совершенствования своего 

педагогического мастерства. Данная работа осуществляется  через 

повышение квалификации воспитателей в рамках дошкольного учреждения, 

а именно: на  педагогических  советах, семинарах-практикумах, 

консультациях, открытых занятиях, смотрах-конкурсах;  повышение 

квалификации на курсах ИПК.  

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка – 

дошкольника необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и 

семьи, в которой он воспитывается. Поэтому сотрудничество с семьей  

происходит в процессе вовлечения семьи в образовательный и 

воспитательный процесс, организованный дошкольным учреждением. 

При работе в данном направлении используются различные приемы и 

формы: дни открытых дверей, организация выставок – конкурсов, участие в 

праздниках, театральных спектаклях,  изготовление костюмов и театральных 

атрибутов. Все это помогает сделать их своими союзниками и 

единомышленниками в деле воспитания детей.  
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Формы  организации детской  продуктивной  деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка 

 

 

 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку через решение следующих задач: 

 развитие  музыкально-художественной деятельности; 

  приобщение к музыкальному искусству.  

 развитие музыкальности детей;  

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 развитие музыкально-художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

Под музыкальным воспитанием подразумевается процесс передачи детям 

общественно-исторического опыта музыкальной деятельности с целью их 

подготовки к предстоящей работе. 

Музыкальное воспитание в детском саду является одним из важнейших 

воспитательных средств. Чтобы проводить эту работу целенаправленно и 

углубленно, за  нее  несёт ответственность весь педагогический коллектив. 

Предметом методики музыкального воспитания детей являются вопросы 

целенаправленного       управления      процессом    музыкального     

воспитания, обучения ребенка, установление взаимосвязей между 

музыкальным воспитанием, обучением и развитием. 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Конструирование 

Художественный труд 

Ознакомление с искусством 

 

Формы организации 
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инструментами 

Выставки детского 

 и детско-родительского 

творчества 

 

 

 

Ситуации для 
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самостоятельной 

деятельности 
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Приобщение дошкольников к музыкальному искусству является одним из 

важных путей эстетического воспитания ребенка в ДОУ. 

Движущими силами музыкального развития являются как воздействие 

воспитания и обучения, обстоятельства внешней жизни, так и качественные 

изменения в психических процессах, вызываемых музыкальными 

переживаниями ребенка. На основании накопленного опыта и 

предшествующего сформированного уровня развития способностей ребенок 

сам активно участвует в процессе развития. 

Музыкальное развитие и воспитание взаимосвязаны и находятся во 

взаимодействии со всеми видами деятельности в детском саду. Обучение 

способствует развитию, но и развитие определяет успешность обучения. 

Музыкальное развитие - результат процесса музыкального воспитания и 

обучения, в свою очередь оно содействует всестороннему развитию 

личности, ее эстетическому, умственному, нравственному и физическому 

совершенствованию и происходит во взаимосвязи со всеми видами 

деятельности в детском саду. 

В ДОУ проводятся фронтальные и индивидуальные музыкальные 

занятия, игры, праздники и развлечения, музыка используется  и на других 

занятиях, происходит прослушивание вне учебной деятельности. 

Музыкальный руководитель систематически организует работу таким 

образом, что дети в короткий срок овладевают основными музыкальными 

знаниями и умениями. Занятия обогащены инновационными формами и 

приёмами, нетрадиционным оборудованием, что делает занятия 

увлекательными и эффективными.  

В данном процессе участвуют и воспитатели, и родители. С 

воспитателями проводятся практические занятия по музыкальной грамоте, 

ритмике, обучение игре на музыкальных инструментах, для родителей – 

консультации, даются рекомендации по выполнению танцевальных 

движений, разучиванию песен, изготовлению атрибутов к музыкальным 

мероприятиям.  
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Задачи 

 

Группа раннего 

возраста (2-3 г.) 

По развитию  продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд): 

 -формировать понятие о том, что карандашами, красками, 

фломастерами рисуют; из глины, пластилина, пластической 

массы – лепят; 

 -развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно одной и другой рукой; 

 -учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя 

предметам; подводить к рисованию предметов округлой формы 

 учить держать карандаш и кисть свободно; правильно и бережно 

относиться к материалу; 

 -знакомить с пластическими материалами; учить отламывать 

кусочек глины от целого куска, раскатывать его между ладонями 

прямыми и круговыми движениями, делать пальцами 

углубление, соединять две формы в один предмет; 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Традиционное занятие 

Комплексное занятие 

Доминантное занятие 

Пластическое занятие 

Музыкальные паузы 

Сюрпризные моменты 

Хороводные игры 

Элементарное 

музицирование 

Танцевальные движения 

Развитие музыкального 

слуха и голоса 

Игры с пением 

Театрализованная 

деятельность 

Музыкально-

дидактические игры 



81 
 

 -приучать к аккуратному пользованию с материалами, правильно 

их использовать; 

По развитию детского творчества: 

 -подводить к изображению знакомых предметов, предоставляя 

свободу выбора содержания и изображения побуждать 

задумываться над тем, что нарисовали, на что это похоже; 

вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 

нарисовали сами. 

  По приобщению детей к изобразительному искусству: 

 -знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, имеющими 

региональную специфику и соответствующими возрасту детей 

обращать внимание детей на характер игрушек, их форму, 

цветовое оформление, конструирование; 

  -расширять знания о предметах и действиях с ними и их 

назначение -Общие: 

 -развивать интерес к звуку, музыкальному звуку; 

 -развивать эмоциональную отзывчивость на простые 

музыкальные образы формировать первичные представления о 

свойствах музыкального звука, простейших средствах 

музыкальной выразительности, характере музыки. 

По развитию музыкально-художественной  деятельности: 

 -развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт; 

 -развивать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, 

умения различать элементарный характер музыки, понимать 

простейшие музыкальные образы в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки, музыкально-дидактических игр развивать элементарные 

вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому; 

учить петь без напряжения, не форсировать звук и не 

выкрикивать отдельные слова; 

 - слушать вступление и заключение; 

 -развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движение; 

 -воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

По приобщению детей к музыкальному искусству: 

 -развивать умение вслушиваться в музыку;  

 -стимулировать интерес к слушанию песен и отдельных пьес 

изобразительного характера;  

 -слушать произведения как созданные композиторами 

специально для малышей, так и классическую музыку; 

 -обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых 

мелодии, звучащих на разных музыкальных инструментах. 
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2 младшая  

группа  

(3-4г.) 

 

По развитию продуктивной деятельности: 

 -знакомить с изобразительными материалами (красками, 

фломастерами, маркерами, карандашами, восковыми мелками и 

др.) и формировать практические навыки по их использованию: 

правильно держать инструменты, аккуратно обмакивать кисть 

всем ворсом в баночку с краской, затем легким прикосновением 

ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными 

движениями накладывать мазки; 

 - своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть 

по окончании работы и прежде чем начинать пользоваться 

краской другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тря-

почку или бумажную салфетку и по мере использования 

размещать ее ворсом вверх, придав ему заостренную форму; 

 -учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления 

окружающей  действительности разной формы (округлой и 

прямоугольной) и состоящие из комбинаций этих форм и линий, 

штрихов, пятен, мазков, передавая общие признаки, относи-

тельное сходство по форме и некоторые характерные детали 

образа; проводить линии в разных направлениях, обозначая 

контур предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное 

изображение рассказом о нем; 

 -знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, 

пластической массой), побуждать экспериментировать с ними, 

называя созданные изображения: отщипывать или отрывать от 

основного куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, 

прищипывать и оттягивать отдельные детали, создавая 

изображение знакомых предметов; 

 -учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, 

побуждать  преобразовывать форму шара (яблоко, вишню, 

конфету «Чупа-чупс» и др.), внося дополнения, изображая 

характерные детали, особенности фактуры поверхности 

помогать в рисовании и аппликации создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение несколько раз и 

располагая его по всему листу бумаги учить различать 

строительных материалов по цвету, форме (кубик, кирпичик, 

пластина, призма) в процессе созданиипростейшихпостроек: 

дорожка, поезд (путем размещения по горизонтали кирпичиков, 

пластин); башенка, лесенка (путем накладывания 4-6 кубиков 

или кирпичиков друг на друга); забор, домик, ворота, горка, мост 

(путем замыкания пространства и несложных перекрытий); 

 -помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, 

пользуясь способами «сминания», «разрывания», 

«скручивания»); 

По развитию детского творчества: 

 -учить в рисование, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность; 
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 -учить создавать индивидуальные и коллективные композиции  

 побуждать детей к украшению вылепленных предметов, 

предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию, вызывая радость от восприятия результата общей 

работы (Социализация); 

 -стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, 

фона листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию с 

изобразительными материалами (Познание); 

 -украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из 

бумаги воспитателем, а также уже созданные изображения; 

 -ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие 

конструирования (строить кроватки для укладывания кукол 

спать, делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.) с 

учетом интересов девочек и мальчиков помогать осознавать 

свойства песка, снега, сооружать из них постройки, учить 

дополнять задуманное игрушками (Познание); 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 -содействовать проявлению интереса к произведениям 

народного, декоративно-прикладного искусства, с которыми 

можно действовать (матрешка, богородская игрушка и др.), к 

изобразительным, пластическим и конструктивным  материалам; 

вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию (Социализация, Познание); 

 -развивать эстетическое восприятие; обращать внимание на 

красоту окружающих предметов, объектов природы учить 

видеть красоту цвета в объектах природы, картинах, народных 

игрушках (дымковские, филимоновские, матрешки), одежде 

самих детей. 

Конструирование: 

-развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее 

основе - образное предвосхищение: называть детали 

конструктора (кубик, кирпич) и соотносить с такими свойствами, 

как высота, ширина и длинна, применяя для этого адекватные 

словесные обозначения; конструировать по образцу, 

предлагаемому взрослым 

Музыка: 

 -развивать любознательность, активность, интерес к звуку, 

музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками; 

 -развивать эмоциональную отзывчивость на простые 

музыкальные образы, выраженные контрастными средствами 

формировать первичные представления о свойствах 

музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности, характере музыки; 

 -стимулировать развитие способностей решать 

интеллектуальные и личностные задачи, связанные с  



84 
 

самостоятельным экспериментированием с музыкальными 

звуками, звукоизвлечением, созданием элементарных образов-

звукоподражаний способствовать овладению средствами 

общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в элементарной совместной музыкальной 

деятельности (подвижные музыкальные игры); 

 -учить соблюдать элементарные правила поведения в 

коллективной деятельности, не отвлекаться во время 

музыкальных занятий. 

  По развитию музыкально-художественной  деятельности: 

 -развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую 

сосредоточенность, умение различать элементарный характер 

музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки, экспериментирования со звуками,  музыкально-

дидактических игр способствовать развитию певческих навыков, 

петь индивидуально и группами развивать и обогащать звуковой 

сенсорный опыт, опыт манипулирования с предметами, 

звукоизвлечения; 

 -развивать умение сравнивать разные по звучанию предметы; 

 -развивать и обогащать опыт двигательно-активных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений 

и игры на шумовых музыкальных инструментах; элементарных 

вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому, 

экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических 

игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и 

танцев, совместного пения: 

 -способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых  и сказочных образов; 

 -развивать умение двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыки; 

 -познакомить с детскими инструментами: дудочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан и их звучанием. 

 способствовать приобретению элементарных навыков 

подыгрывания на детских музыкальных инструментах; 

 -развивать и обогащать умение импровизировать простейшие 

музыкально-художественные образы в музыкальных играх и 

танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей. 

  По приобщению детей к музыкальному искусству: 

 -воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, учить 

слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, рассказывать, о чем поется в песне; 

-совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов  
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Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие: 

 -продолжать формировать у детей интерес к изобразительной 

деятельности (рисованию, лепке, аппликации, 

конструированию); 

 -обращать внимание детей на красоту природы и любоваться  

вместе с детьми  совершенством  формы, цвета, строения, 

деревьев, кустарников и других представителей растительного и 

животного  мира; 

 -проявлять уважение к художественным интересам и работам 

ребенка, бережно относиться к результатам его творческой 

деятельности; 

 -учить сохранять правильную позу при работе за столом: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту, сидеть 

свободно, не напрягаясь; приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола; 

 -систематически информировать родителей о том, как протекает 

художественно-эстетическое развитие  их ребенка и 

консультировать  относительно того, как организовать 

изобразительную деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 -продолжать работу по формированию у детей технических 

умений  и навыков:  проводить узкие и широкие полосы краской 

(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, 

трилистник (тройной мазок из одной точки),  смешивать краску 

на палитре для получения светлых, темных и новых цветовых 

тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка,  накладывать одну краску на другую,  сочетать 

некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые 

мелки, уголь); закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета; 

 -учить с учетом интересов девочек и мальчиков в рисунке 

выразительно передавать образы окружающего мира (овощи и 

фрукты, цветы, деревья, кустарники, животные и человек, 

сооружения и машины и др.), а также явления природы (дождь, 

снегопад и др.) и яркие события общественной жизни 

(праздники),  самостоятельно находить простые сюжеты в 

окружающей жизни, художественной литературе, участвовать в 

выборе сюжета для коллективной работы; расширять тематику 

детских работ в согласовании с содержанием других 

образовательных  модулей; 

 -побуждать в штрихах, мазках и  пластической форме улавливать 

образ и рассказывать о нем познакомить с  обобщенными 

способами рисования, лежащими в основе изображения многих 

животных (например, у бегущих животных туловище может 

быть изображено в виде дуги; у сидящих животных – в виде 
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 овала);  

 -побуждать использовать для большей выразительности образа 

изображение позы, различных деталей, передавать характерные 

особенности изображаемых объектов (городской дом сделан из 

кирпича, блоков, а деревенский – из дерева);  

 -при создании изображения правильно использовать 

формообразующие движения, соотносить качество движении с 

создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим), 

правильно располагать изображение на листе бумаги 

(вертикально или горизонтально); 

 -знакомить с цветовой гаммой,  вариантами композиций и 

разным расположением изображения на листе бумаги 

(Познание); 

 -в  процессе лепки закреплять приемы, с которыми дети 

познакомились в предыдущей группе; познакомить со  

способами лепки (из целого куска глины, комбинированным и 

конструктивным), которые направлены на создание объемного 

образа (овощи, фрукты и др. предметы питания, животные и 

птицы, простейшее изображение человека); 

 - содействовать освоению детьми  некоторых новых приемов 

лепки: оттягивание деталей из целого куска (клюв и хвост 

птички), соединение частей путем прижимания и  примазывания 

их (голову к туловищу, ручку к чашке и т.д.); 

 - вызвать интерес к украшению вылепленных изделий с 

помощью стеки и налепов в аппликации поощрять составление 

композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным 

способом подготовленных форм (полосок, кругов, 

треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги);   -

создавать на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные, сюжетные и декоративные композиции из гео-

метрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 

их по форме и цвету; 

 -  пользоваться ножницами, резать по прямой линии (для 

создания лесенки, заборчика и др.), перерезать квадрат по 

диагонали (крыша, парус и др.), срезать углы у прямоугольника 

(лодочка, крыша дома и др.), делать косой срез (ель, ракета), 

вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника (яблоко, 

помидор, огурец и др.);  

 -составлять аппликации из природного материала (осенних 

листьев простой формы) и кусочков ткани; 

 -продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры, прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой; формировать навыки 

аккуратной работы побуждать составлять по образцу 

композицию из 2-4 готовых вырезанных из бумаги форм и 
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наклеивать их (Познание, Физическая культура); 

 - развивать способность передавать одну и ту же форму или 

образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в 

рисунке, аппликации, лепке);  

 в конструировании продолжать учить различению цвета, 

формы (кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания 

простейших построек, располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии;  

подводить к различению пространственных характеристик 

объектов — протяженности (высоты, ширины); к установлению 

месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и 

др.);  

 -учить анализировать объекты (части, детали и т.п.); помогать 

овладевать конструктивными свойствами геометрических 

объемных форм, такими как устойчивость, прочность постройки, 

заменяемость деталей формировать обобщенные представления 

о конструируемых объектах; 

 - представлять одну тему несколькими постепенно 

усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 

трамвайчиков); 

 - организовывать освоение этих конструкций как по образцам, 

так и в процессе их самостоятельного преобразования детьми по 

заданным условиям (построй такой же, но высокий), побуждать 

к созданию вариантов конструкций с добавлением других 

деталей (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом 

со столбами — кубики и др.), изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный 

поезд); 

 -практически знакомить со свойствами разной бумаги (одна 

хорошо намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая 

(ватман, картон) с трудом поддается деформированию и т.п.); -

приобщать к богатству естественных цветовых оттенков, 

фактуры и форм  природного материала; 

 -помогать овладевать двумя новыми способами конструирования 

— складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) 

пополам с совмещением противоположных сторон и углов; -

способствовать их обобщению:  изготавливать простые поделки 

на основе этих способов; на основе одного и того же способа 

делать разные поделки. 

По развитию детского творчества: 

 -создавать возможности в ходе экспериментирования с новым 

материалом (типа «Лего») самим открывать способы крепления 

и создавать простейшие постройки для игры);  

 -привлекать к рассматриванию материала с целью 
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«обнаружения» в разлохмаченной шишке, в корнях и ветках 

причудливой формы какого-то образа (змея, муравья и т.п.); 

совместно достраивать образ способом «опредмечивания» — 

путем дополнения основы (ветки, шишки, корни и т.п.) разными 

деталями);  

 -продолжать помогать  изучать свойства песка, снега, сооружать 

из них постройки, дополняя задуманное игрушками проводить 

(не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием по замыслу детей; 

 -создавать условия для коллективного  и самостоятельного 

художественного творчества; 

 -развивать интерес к изобразительной деятельности, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение заняться 

изодеятельностью; формировать навык и умение собственной 

творческой деятельности; 

 -продолжать развивать эстетическое восприятие, воображение, 

художественно-творческие способности; 

 -продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских и филимоновских узоров; 

 поощрять стремление детей украшать вылепленные изделия  

узором при помощи стеки; 

 -развивать творчество в  процессе аппликации, расширять 

возможности детей усложнять и расширять возможности 

создания разнообразных изображений. 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 -продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства с понятным и интересным  содержанием;  

 -формировать  представление о присущих им средствах 

выразительности (элементы узора, их цвет, расположение на 

форме); развивать интерес детей к народному и декоративному 

искусству;  

 -обогащать представление детей об искусстве, познакомить с 

городецкими изделиями; использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 

прекрасного и в качестве образцов для создания узоров этих 

росписей; 

 -побуждать   принимать активное участие в  рассматривании 

произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, подбирая тематику с учетом 

интересов девочек и мальчиков,  вызывать желание задавать 

вопросы, помогать понять те произведения искусства, в которых 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных 

(радуется, сердится). 

Общие: 

 -продолжать развивать любознательность, активность, интерес к 
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разным видам самостоятельной музыкальной деятельности 

развивать эмоциональную отзывчивость на яркие 

«изобразительные» образы, способность понимать «значения» 

образа (это – лошадка); 

 -развивать способности решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с самостоятельным выбором предпочитаемых 

видов музыкальной деятельности, творческими импровизациями 

в предпочитаемых видах музыкальной деятельности 

формировать первичные представления о «изобразительных» 

возможностях музыки, богатстве музыкальных образов; 

 -стимулировать к овладению средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, 

элементарное музицирование); 

 -формировать умение соблюдать элементарные правила 

поведения в коллективной музыкальной деятельности 

формировать умения следовать показу и объяснению при 

разучивании песен, танцев и т.д. Развитие музыкально-

художественной  деятельности; 

 -развитие и обогащение представлений о свойствах 

музыкального звука, опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской культуры, умений 

интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь 

в средствах их выражения,  понимать и интерпретировать 

выразительные средства музыки в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской 

музыки, музыкально-дидактических игр, продуктивной 

интегративной деятельности (рисование под музыку); 

 -развитие и обогащение  двигательного восприятия 

метроритмической основы музыкальных произведений, 

координации слуха и голоса, певческих навыков (чистоты 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на 

детских музыкальных инструментах, освоение элементов танца и 

ритмопластики, умений общаться и сообщать о себе, своем 

настроении с помощью музыки в процессе совместного и 

индивидуального музыкального исполнительства, упражнений,  

попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных 

этюдов; 

 -обучать выразительному пению, различать на слух 

звуковысотные, ритмические и динамические изменения в 

мелодии, учить петь с инструментальным сопровождением и без 

него, формировать певческие навыки, используя игровые 

приемы и известные детям образы; 

 -продолжать формировать навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки.  

 Совершенствовать танцевальные движения: 
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 -формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне;  

 -развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в 

попытках самостоятельного исполнительства, выбирать 

предпочитаемый вид исполнительства,  переноса полученных 

знаний и умений в самостоятельную деятельность,  

импровизировать, проявляя творчество в процессе исполнения 

музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих 

заданиях, концертах-импровизациях; 

 -поддерживать элементы творчества и импровизационности в 

ролевом поведении, музыкальном движении, речевом 

интонировании; способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений; 

 -учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы; 

 -формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Приобщение детей к музыкальному искусству: 

 -расширять музыкальный кругозор детей путем их знакомства  

доступными детскому восприятию  и исполнению 

музыкальными произведениям); 

 -знакомить детей с мелодией и составляющими ее интонациями, 

используя яркие в мелодическом исполнении песни; с 

музыкальными инструментами и их звучанием; 

-формировать навыки культуры слушания музыки, учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, 

высказывать свои впечатления  

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие: 

 -продолжать  обращать внимание детей на красоту природы и 

любоваться  вместе с детьми  совершенством  формы, цвета, 

строения, деревьев, кустарников и других представителей 

растительного и животного  мира; 

 -продолжать формировать интерес к изобразительной 

деятельности;  

 -проявлять уважение к художественным интересам и работам ре-

бенка, бережно относиться к результатам его творческой 

деятельности;  

 -закреплять умение сохранять правильную позу при работе за 

столом, мольбертом, быть аккуратными; 

 -систематически информировать родителей о том, как протекает 

художественно-эстетическое развитие  их ребенка и 

консультировать  относительно того, как организовать изобрази-

тельную деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 -продолжать работу по формированию технических умений  и 

навыков: учить  проводить узкие и широкие полосы краской 
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(концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, 

трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску 

на палитре для получения светлых, темных и новых цветовых 

тонов,  разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка,  накладывать одну краску на другую; закреплять умение 

чисто промывать кисть перед использованием краски другого 

цвета; 

 - развивать желание использовать в рисовании разнообразные 

цвета и оттенки; познакомить  со способами различного 

наложения цветового пятна; научить  использовать  цвет, как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изо-

бражаемому или выделения в рисунке главного; 

 - продолжать учить сочетать некоторые изобразительные 

материалы (гуашь и восковые мелки, уголь);   рисовать гуашью 

(по сырому и сухому); 

 -продолжатьучить в рисунке выразительно передавать образы 

окружающего мира, явления природы и яркие события 

общественной жизни; 

 - учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе, участвовать в выборе сюжета 

для коллективной работы;   

 -расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием 

других образовательных модулей  и  учетом гендерных интересов 

детей познакомить с приемами  украшения  созданных 

изображений; 

 -упражнять  в использовании обобщенных способов, лежащих в 

основе изображения ряда образов;  

 -побуждать использовать для большей выразительности образа 

изображение позы, различных деталей, передавать характерные 

особенности изображаемых объектов; 

 - при создании изображения правильно использовать 

формообразующие движения, соотносить качество движения с 

создаваемым образом (легкость, плавность, размах, нажим);  

учить располагать изображение на листе бумаги; 

 -упражнять  в  способах лепки из целого куска глины, 

комбинированном и конструктивном; учить моделировать  

вылепленную форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединения; содействовать закреплению  знакомых приемов 

лепки: оттягивание деталей из целого куска, соединение частей 

путем прижимания и  примазывания, украшение вылепленных 

изделий с помощью стеки и налепов; 

 -в аппликации поощрять составление композиций из готовых и 

самостоятельно вырезанных или иным способом 

подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, 

трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); 

 - создавать на бумаге разной формы предметные, сюжетные и 
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декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету; 

 - создавать аппликационный образ путем обрывания  и 

составления его из частей с последовательным наклеиванием 

продолжать учить пользоваться ножницами (вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 

треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники),  клеем (Познание, Физическая 

культура, Безопасность); 

 -учить составлять аппликации из природного материала (осенних 

листьев простой формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с 

учетом интересов девочек и мальчиков; 

 -продолжать развивать способность передавать одну и ту же 

форму или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, 

птичку в рисунке, аппликации, лепке). 

 Продолжать формировать обобщенные представления о 

конструируемых объектах: 

 - представлять одну тему несколькими постепенно 

усложняющимися конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 

трамвайчиков и др.);  

 -организовывать освоение этих конструкций, как по образцам, 

так и в процессе их самостоятельного преобразования детьми по 

заданным условиям (Познание);  

 -учить сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта), а также объединенные общей темой 

(улица, машины, дома и т.п.), подбирая тематику с учетом 

гендерных интересов детей;  

 -планировать процесс возведения постройки и определять, какие 

детали более всего для неё подходят и как их целесообразнее 

скомбинировать; преобразовывать свои постройки в 

соответствии с заданными условиями (машины для разных 

грузов; гаражи для разных машин и др.);  

 -понимать зависимость структуры конструкции от ее 

практического использования (Социализация, Труд, Познание); 

  научить  обобщенным  способам формообразования в работе с 

бумагой (закручивать  прямоугольник в цилиндр, круг в тупой 

конус) и создавать разные выразительные поделки на основе 

каждого из них (Познание, Физическая культура);   

 -научить изготавливать  простые игрушки для игр с водой, 

ветром, оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, 

спортивных соревнований, театральных постановок и др. с 

учетом интересов и потребностей девочек и мальчиков; -

познакомить со  способами изготовления предметов путем 

переплетения полосок из различных материалов, а также в 
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технике папье-маше (Социализация, Познание, Физическая 

культура); 

 -применять способы конструирования из бумаги при 

изготовлении простых поделок: складывание квадратного листа 

бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением про-

тивоположных сторон и углов (Познание);  

 -продолжать приобщать к восприятию богатства естественных 

цветовых оттенков, фактуры и форм  природного материала 

(Познание); 

По развитию детского творчества: 

 -побуждать при создании изображения проявлять элементы 

воображения, фантазии; в штрихах, мазках и в пластической 

форме улавливать образ и рассказывать о нем (Коммуникация, 

Познание); 

 -развивать и совершенствовать навыки и умения 

изобразительного, декоративного, конструктивного и 

оформительского творчества; учить создавать аппликативно-

объемные аранжировки из бумаги и природного материала; 

 -учить самостоятельно задумывать и доводить начатое дело до 

завершения (Социализация); 

 -создавать условия для коллективного и самостоятельного 

художественного творчества (Социализация, Коммуникация);  

 проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, 

лепкой, аппликацией, конструированием по замыслу детей. 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 -воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми 

произведений искусств; расширять знания о видах и жанрах  

изобразительного искусства, их особенностях, специфике 

средств выразительности, их роли в жизни людей 

(Социализация, Познание); 

 -продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений 

народного, декоративно-прикладного -учить выделять 

выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

познакомить с городецкими изделиями (Социализация, 

Познание); 

 -продолжать работу по знакомству с произведениями 

изобразительного искусства с понятным и интересным  

содержанием, с книжными иллюстрациями; познакомить с 

произведениями живописи (И.Шишкин, И.Левитан, В.Серов, 

И.Грабарь, П.Кончаловский и др.)и изображением родной 

природы в картинах художников; 

 -расширять представление о графике иллюстраторов детской 

книги (Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин и др.), ее 

выразительных средствах и о народном искусстве; продолжать 

знакомить с архитектурой; расширять представление о 

творческих профессиях; 
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 -начинать знакомить с историей народных промыслов, ма-

териалом из которого они изготовлены (Социализация, 

Познание); 

 -вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию 

произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, желание задавать вопросы; 

побуждать  эмоционально откликаться на  произведения 

искусства, в которых с помощью средств выразительности 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных  и 

освещены проблемы, связанные с  личным и социальным 

опытом детей, и с учетом их гендерных различий. 

Общие: 

 -развивать любознательность, активность, интерес к музыке как 

средству познания эмоций, чувств, настроений развивать 

эмоциональную отзывчивость на настроение и характер музыки, 

способность понимать настроение образа (болезнь куклы) 

способствовать овладению средствами сообщения о своем 

настроении с помощью музыки); 

 -развивать способности решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с  самостоятельным исполнением музыки 

разными способами (пение, танец, элементарное 

музицирование), творческой интерпретацией, придумыванием 

характеров музыкальных образов и средств выразительности 

формировать первичные представления о «выразительных» 

возможностях музыки, богатстве музыкальных настроений и 

эмоций; 

 -стимулировать стремление  к достижению  результата 

музыкальной деятельности (спеть хорошо песню, хорошо 

станцевать танец)); 

 -воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной 

деятельности); 

Развитие музыкально-художественной  деятельности: 

 -развитие и обогащение представлений об эмоциональных 

состояниях и чувствах, способах их выражения, опыта слушания 

музыки, музыкальных впечатлений, слушательской культуры, 

представлений о средствах музыкальной выразительности, 

жанрах и музыкальных направлениях, умений понимать 

характер музыки в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-

дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого 

содержания, продуктивной интегративной деятельности; 

 -развитие и обогащение умений использовать музыку для 

передачи собственного настроения, певческих навыков (чистоты 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на 

детских музыкальных инструментах, танцевальных умений в 

процессе совместного и индивидуального музыкального 
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исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

 -развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения,  

умений импровизировать, проявляя творчество в процессе 

изменения окончания музыкальных произведений, разворачивать 

игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, творческих 

заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных 

играх; 

 -продолжать развивать музыкальные способности: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух; 

эмоциональную отзывчивость и творческую активность 

 способствовать развитию навыков пения, движений под музыку, 

игры и импровизация мелодий на детских музыкальных 

инструментах, учить импровизировать мелодию на заданный 

текст, формировать танцевальное творчество. 

Приобщение детей к музыкальному искусству: 

 -продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес и 

любовь к музыке; 

 -формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, классической, народной и современной музыкой  

учить различать жанры музыкальных произведений. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Общие: 

 -формировать устойчивый интерес и  желание участвовать  в 

партнерской деятельности с взрослым и сверстником, побуждать  

согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 

договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из 

детей  на общей картинке, в сюжетной лепке, аппликации, 

конструировании и действовать в соответствии с намеченным 

планом; 

 -содействовать  закреплению способности   управлять  своим 

поведением, поощрять соблюдение детьми  общепринятых норм 

и правил поведения: приходить на помощь  взрослым и 

сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и 

конструктивно анализировать и оценивать продукты 

деятельности других; бережно  и  экономно использовать  и 

правильно хранить материалы и оборудование для 

изобразительной деятельности;   

 -развивать способность в процессе создания изображения 

целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим, до получения результата; умение слушать 

взрослого, выполнять его инструкцию и работать по правилу и 

образцу;  под руководством взрослого и самостоятельно 

оценивать результат собственной деятельности, определять 

причины допущенных ошибок, намечать пути их исправления и 
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добиваться результата; 

 -испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной 

работы и работы товарищей;  формировать потребность 

создавать прекрасное и украшать им дом, детский сад, дарить 

близким, вносить его в игры и др.; 

 - формировать бережное отношение к природе (собирать вы-

сохшие ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву 

и т.п.); 

 -закреплять умение сохранять правильную позу при работе за 

столом, мольбертом, быть аккуратными;  

 систематически информировать родителей и сотрудничать с 

ними в области художественно-эстетического развития детей; 

По развитию продуктивной деятельности: 

 -поощрять активное  использование детьми  разнообразных 

изобразительных материалов для реализации собственных и 

поставленных другими целей; 

 -в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все 

то, что вызывает  интерес (отдельные предметы, сюжетные 

картинки, иллюстрации к книгам, событиям), передавая 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 

цвет совершенствовать практические навыки работы с цветом: 

путем смешивания, разбавления водой или разбеливания, 

добавления черного тона в другой цветовой тон создавать новые 

цветовые тона и оттенки;использовать способы различного 

наложения цветового пятна и цвет, как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного;  развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных 

природным (малиновый, персиковый и т. п.); 

 -обращать  внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 

красные,  небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный); 

познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной 

гаммой цветов; показать  красоту ярких, насыщенных и мягких, 

приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона и 

побуждать использовать полученные представления в процессе 

создания изображения; 

 -развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяженности; создавать композицию в зависимости от сюжета 

– располагать объекты на узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными 
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действиями; изображать более близкие и далекие предметы; 

выделять в композиции главное – действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; познакомить с таким способом 

планирования сложного сюжета или узора, как предварительный 

эскиз, набросок, композиционная схема; 

 -обращать внимание  на соотношение по величине разных пред-

метов, объектов в сюжете (дома большие, деревья высокие и 

низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов); учить располагать на рисунке предметы, 

загораживающие друг друга (стоящий впереди предмет, 

частично загораживает предмет, стоящий сзади); 

 -организовывать участие детей в создании тематических 

композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, 

диарамы) с использованием коллективных работ и специального 

оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных 

материалов развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы, персонажей литературных 

произведений, фигуры человека и животных в движении, 

объединяя небольшие группы предметов в несложные сюжеты; 

передавать их характерные особенности, пропорции частей и 

различия в величине деталей,  выразительность образа; 

 -совершенствовать практические навыки  при использовании 

пластического, конструктивного, комбинированного способов 

лепки; побуждать моделировать форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединений, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать созданные изображения с помощью 

рельефных налепов, прорезания  или процарапывании 

поверхности вылепленных изделий  стекой;  

 - использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, 

бусинки и т.д.) и  кистевую роспись в качестве декора 

вылепленных изделий);  

 -в аппликации упражнять в  наклеивании заготовок; 

совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно 

держать, свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и 

более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать 

косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; 

 - вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной 

формы путем закругления углов формировать  устойчивые 

практические навыки: при использовании техники обрывной 

аппликации; при  вырезании одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой; 

 - при  выкладывании по частям и наклеивании схематических 

изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с 

простыми деталями; 

 - при составлении и наклеивании узоров из растительных и 

геометрических форм на полосе, круге, квадрате, 
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прямоугольнике;  

 -при отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и 

наклеивании их в конструировании формировать  устойчивые 

практические умения и навыки:  различать и правильно называть 

основные детали строительного материала (кубик, кирпичик, 

пластина, призма); отбирать нужные детали для выполнения той 

или другой постройки; использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина); -

соединять несколько небольших плоскостей в одну большую; 

делать постройки прочными, связывать между собой редко 

поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для 

перекрытий; 

 - варьировать использование деталей в зависимости от 

имеющегося материала; использовать архитектурные украшения: 

колонны, портики, шпили, решетки и др.; 

 -создавать различные конструкции одного и того же объекта с 

учетом определенных условий, передавая не только 

схематическую форму объекта, но и характерные особенности, 

детали; создавать сооружения по схемам, моделям, фо-

тографиям,  заданным условиям;  

 - преобразовывать постройки в соответствии с заданными 

условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных 

машин; горки разной высоты с одним скатом и двумя, и 

т.п.)познакомить с некоторыми закономерностями создания 

прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в 

фундаменте, точность их установки, легкость и устойчивость 

перекрытий и др.); углублять понимание зависимости структуры 

конструкции от ее практического использования; 

 -побуждать детей использовать свои конструкции в игре; 

 -продолжать работу, направленную на овладение обобщенными 

способами формообразования — закручивание прямоугольника 

в цилиндр, закручивание круга в тупой конус;  

 -учить создавать выразительные поделки на основе каждого из 

них, а также использовать уже знакомые способы (разрывание, 

скручивание, сминание и др.); 

 -продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, 

оформления помещений в праздники, игр-драматизаций, 

спортивных соревнований, театральных постановок и др.;  

 -познакомить с приемами конструирования  по типу оригами — 

сгибать лист бумаги определенной формы (прямоугольник, 

квадрат, треугольник) пополам, совмещая углы и 

противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в 

треугольной форме — отгибая углы к середине 

противоположной стороны; 

 - побуждать создавать  с использованием освоенных способов 

разнообразные игрушки; 
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 -помогать в освоении способов работы различными 

инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.; 

содействовать освоению детьми  способов конструирования из 

различных бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, 

пластмассовых банок, клубков ниток и т.д.; 

 - формировать представление о возможностях различных 

материалов при использовании в художественном 

конструировании; 

 -помогать овладевать анализом природного материала как 

основы для получения разных выразительных образов 

(Познание);  

 -совершенствовать  способы изготовления предметов путем 

переплетения полосок из различных материалов, а также в 

технике папье-маше; 

 -поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке. 

  По развитию детского творчества: 

 -развивать воображение детей: побуждать следовать 

определенному замыслу, внося в него некоторые коррективы; 

стремиться к созданию оригинального изображения, 

придумывать варианты одной и той же темы развивать 

декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 

произведений народного или декоративно-прикладного искусства 

помогать создавать на основе самостоятельного экспери-

ментирования с деталями конструктора простые конструкции по 

собственному замыслу; 

 -поощрять творческие проявления детей, их инициативы в 

поиске сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, ис-

пользования своей поделки в общей композиции; 

 -при конструировании из природного материала развивать 

воображение детей, учить их внимательно вглядываться в 

окружающий мир, видеть в плодах, семенах, кореньях 

интересные образы, которые можно совершенствовать путем 

составления, соединения различных частей, при этом 

используются разнообразные соединительные материалы 

(проволоку,  пластилин, клей, нитки и т.д.); 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 -продолжать работу по знакомству детей  с 2-3 видами  

произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства,  развитию  устойчивого интереса к 

народному и декоративному искусству; формировать 

представление о средствах его выразительности (элементы узора, 

их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.); 

продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, 

материалом из которого они изготовлены; 

 -развивать способность  эмоционально откликаться на 

произведения изобразительного искусства и «прочитывать» 
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настроение героев, состояние природы; 

 -воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду 

народных мастеров и вызывать желание самим создавать работы 

для оформления дошкольного образовательного учреждения.   

Общие: 

 -развивать любознательность, активность, интерес к музыке 

разных  жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения 

развивать эмоциональную отзывчивость на непрограммную 

музыку, способность понимать настроение и характер музыки 

воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия 

музыки); 

 -формировать первичные представления об элементарных 

музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах)  

 развивать способность решать интеллектуальные и личностные 

задачи, связанные с  самостоятельным созданием музыкальных 

образов-импровизаций, попытками элементарного 

сочинительства музыки; 

 -формировать умения выразительно, исполнять музыкальные 

произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в 

оркестре); 

-инициировать стремление перенести полученные умения в 

самостоятельную музыкальную деятельность стимулировать 

овладение средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в совместной музыкальной 

деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное 

творчество). 

Слушание: 

 -развитие и обогащение представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений,  слушательской культуры, 

представлений о композиторах и их музыке, элементарного 

анализа форм в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, музыкально-

дидактических игр, бесед элементарного музыковедческого 

содержания, продуктивной интегративной деятельности. 

Исполнительство: 

 -совершенствование певческих навыков (чистоты 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на 

детских музыкальных инструментах, танцевальных умений, 

выразительного исполнения в процессе совместного и 

индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, 

попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных 

этюдов, танцев. 

Творчество: 

- развитие и обогащение умений организации самостоятельной 

деятельности по подготовке и исполнению задуманного 
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музыкального образа, умений комбинировать и создавать 

элементарные оригинальные фрагменты мелодий, танцев в 

процессе совместной деятельности педагога и детей, 

творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных 

сюжетных играх. 

 

 

2.2.5  Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется в ДОУ в 

соответствии с годовыми задачами по методическим пособиямПензулаевой 

Л.И. «Физическая культура в детском саду», по рабочей программе 

инструктора по физической культуре. 

«Физическая культура» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

 формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании. 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет)  

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 



102 
 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 

Подвижные игры.  

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами.  

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений.  

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 Знакомить с национальными играми. 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет)  

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках 

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить 

прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.  

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 
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 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

Подвижные игры.  

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу.  

 Продолжать  знакомить с правилами  национальных игр. 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет)  

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

 Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  
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 Учить спортивным играм и упражнениям. 

 Продолжать знакомить с национальными подвижными играми. 

 

 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Цель:   охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья 

через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними.  

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы.  

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств 

человека.  

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств 

для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 

употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания.  

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  
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 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у 

меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня 

начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с 

физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие.  

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать 

интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой 

и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения.  

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет)  

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем.  

 Формировать представления об активном отдыхе.  

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур.  

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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Физкультурно-

оздоровительная работа 

Закаливающие 

процедуры 

Витаминизация 

Профилактика 

плоскостопия, 

нарушения 

осанки 

Физкультурные 

занятия, досуги 

физкультминутки 

Вакцинация 

Профилактика простудных 

заболеваний 

(чеснокотерапия, 

оксолиновая мазь) 

Самомассаж 

(по Усманской) 

Подвижные 

игры, прогулка 

Гимнастика  

«пробуждения» 
Утренняя гимнастика 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ 

ДИАГНОСТИКА 

- уровня физического 

развития 

- диспансеризация детей с 

привлечением врачей 

детской поликлиники 

- физической 

подготовленности к 

обучению в школе 

 

СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИЧЕСКО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

- облегченная форма одежды в 

группе 

- ходьба босиком в спальне до и 

после сна 

- воздушные ванны 

- дневные и вечерние прогулки 

- умывание прохладной водой 

- коррегирующие дорожки 

- коррекционная гимнастика 

- дыхательная гимнастика 

-индивидуальная  работа по 

профилактике плоскостопия 

 
 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 

- гибкий режим 

- занятия по подгруппам 

-  спортивные уголки, 

спортинвентарь 

- индивидуальный 

режим пробуждения 

после дневного сна 

-  подготовка 

специалистов по 

двигательной 

деятельности 

СИСТЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ: 

- выполнение режима 

питания 

- калорийность питания 

- ежедневное соблюдение 

норм потребления продуктов 

- гигиена приема пищи 

- индивидуальный подход к 

детям во время приема пищи 

- правильность расстановки 

мебели 

СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

- утренняя гимнастика 

-физкультурные занятия 

- музыкальные занятия 

-прогулка 

- подвижные игры 

- физкультминутки 

- гимнастика  пробуждения 

- спортивные праздники, 

развлечения 

- пальчиковая гимнастика 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

В процессе приобретения общих культурных умений взрослый выступает в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение 

взрослого в процесс деятельности. Педагог участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 

партнер.  

Для организации личностно-порождающего взаимодействия ребенок 

принимается таким, какой он есть, с верой в его способности. Педагог не 

подгоняет ребенка под какой- то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при  затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

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

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

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. 



109 
 

 Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм.  

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

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 решение. 

 Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.3.1 Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы работы по образовательным областям 

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) 

Деятельность с детьми от 2 до 8 лет: 

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

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  
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 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 

Формы и методы  работы с детьми 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

№   1-я половина дня 2-я половина дня 

1. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

а
я

 к
у

л
ь

т
у
р

а
 

- НОД 

- приём детей на воздухе в 

тёплое время года 

- утренняя гимнастика 

(подвижные, хороводные игры) 

- гигиенические процедуры 

(умывание) 

-  закаливающие процедуры 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда для прогулок по сезону, 

умывание, воздушные ванны, 

дорожка здоровья) 

- физкультминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка 

- общение - ознакомление с 

правилами личной гигиены 

- формирование навыков 

самообслуживания 

- чтение художественных 

произведений 

- занятия 

- сюжетные игры 

- приобщение к здоровому 

образу жизни 

- дидактические упражнения 

- игровые ситуации 

-привлечение к дежурству 

 гигиенические процедуры 

- гимнастика пробуждения 

- закаливание (воздушные 

ванны, хождение босиком по 

дорожке здоровья, умывание) 

-физкультурные развлечения, 

игры 

-самостоятельная двигательная 

активность 

- ритмика 

- танцевальные движения 

- прогулка (игры на развитие 

основных движений) 

- совместные мероприятия с 

родителями 

- дидактические игры и 

упражнения 

- разучивание и чтение песенок 

и потешек «Водичка…», 

«Расти, коса…» и т.д. 

-  развлечения, досуги 

-  рассматривание картинок о 

правилах личной гигиены 

- игровые ситуации 

- беседы о здоровом питании, о 

вредных привычках в 

доступной для детей  форме 

- закаливающие  процедуры 
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2. 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

- индивидуальные и групповые 

беседы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта 

- формирование навыков 

культуры общения 

- сюжетно-ролевые игры 

- театрализованные игры 

- беседы о правилах поведения в 

экстренных ситуациях 

- сюжетно-ролевые игры 

- игровые ситуации 

- заучивание стихотворений 

- развлечения 

- дидактические игры 

- занятия 

- наблюдение за трудом 

взрослых 

- беседы о профессиях родителей 

- занятия по ознакомлению с 

трудом взрослых 

- трудовые поручения 

- чтение художественных 

произведений о труде 

- сюжетно-ролевые игры 

- формирование навыков 

самообслуживания 

- индивидуальная работа 

- эстетика обстановки 

- игры с ряжением 

- сюжетно-ролевые игры 

- занятия в книжном уголке 

- общение со сверстниками и 

старшими детьми 

- кукольный театр 

- психогимнастика 

- рассматривание иллюстраций 

- беседы 

- игровые ситуации 

- формирование навыков 

правильного поведения при 

пожаре 

- моделирование  ситуаций 

 - игровые ситуации 

-  чтение художественной 

литературы 

- трудовые поручения 

- формирование навыков 

самообслуживания 

- рассматривание иллюстраций 

о профессиях 

- дидактические игры 

- уход за комнатными 

растениями 

- приобщение к  хозяйственно-

бытовому труду  

3. 

П
о

зн
а

в
а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

- проектная деятельность 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по территории 

детского сада 

- игры со строительным 

материалом 

- наблюдения за объектами 

природы 

- НОД 

- занятия, игры 

- развлечения 

- индивидуальная работа 

- наблюдения за объектами 

природы 

- уход за растениями и 

животными 

- экспериментирование 

- работа с природным 

материалом 

- обследование объектов 

природы 
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4. 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е.
  
Ч

т
ен

и
е 

х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
й

  
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
ы

 

- НОД 

- сюжетно-ролевые игры 

- дидактические  и 

театрализованные  игры 

- рассматривание сюжетных 

иллюстраций 

- чтение сказок, рассказов и 

стихотворений 

- индивидуальная работа с 

детьми 

- упражнения по развитию речи 

- заучивание стихотворений 

- рассматривание предметов и 

игрушек 

- рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям 

- рассказывание сказок 

- использование различных 

видов театра 

- заучивание стихотворений, 

песенок, потешек 

- чтение литературы 

- чтение художественных 

произведений 

- кукольный, пальчиковый театр 

- индивидуальная работа 

- наблюдения 

- рассматривание предметов и 

игрушек 

- беседы по прочитанному 

- драматизации сюжетов сказок 

- сюжетно-ролевые игры 

- чтение литературы 

- рассматривание книг 

5. 

Х
у

д
о

ж
ес

т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

- занятия по  изобразительной 

деятельности 

- эстетика окружающей 

обстановки 

- экскурсии в природу 

- наблюдения 

- знакомство с изобразительным 

искусством (рассматривание 

репродукций, скульптур, 

народных игрушек) 

- дидактические игры по 

ознакомлению с цветом, формой 

- музыкальные занятия 

- ритмика 

- разучивание песенок 

- музыкальные игры 

- утренняя гимнастика под 

музыку 

- рисование, лепка 

- развлечения, досуги 

- индивидуальная работа по 

отработке технических навыков 

- дидактические упражнения 

- настольные игры 

- конструирование из 

строительного материала 

- прослушивание музыки 

- детские концерты 

- игры на музыкальных 

инструментах 

- танцевальные движения 

- ритмические упражнения 
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Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 

 

№   1-я половина дня 2-я половина дня 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 к
у

л
ьт

у
р
а 

- приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

- утренняя гимнастика 

(подвижные, хороводные игры) 

- гигиенические процедуры 

(умывание) 

-  закаливающие процедуры 

(облегчённая одежда в группе, 

одежда для прогулок по сезону, 

умывание, воздушные ванны, 

дорожка здоровья) 

- физкультминутки на занятиях 

- физкультурные занятия 

- прогулка 

- общение - ознакомление с 

правилами личной гигиены 

- формирование навыков 

самообслуживания 

- чтение художественных 

произведений 

- занятия 

- сюжетные игры 

- приобщение к здоровому образу 

жизни 

- дидактические упражнения 

- игровые ситуации 

-физкультурные развлечения, 

игры 

-самостоятельная двигательная 

активность 

- ритмика 

- танцевальные движения 

- прогулка (игры на развитие 

основных движений) 

- совместные мероприятия с 

родителями 

- гимнастика пробуждения 

- закаливание (воздушные 

ванны, хождение босиком по 

дорожке здоровья, умывание) 

- упражнения для профилактики 

плоскостопия 

- самомассаж 
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2. 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- беседы о правилах поведения в 

экстренных ситуациях 

- игровые ситуации 

- чтение книг 

- заучивание стихотворений 

- развлечения 

- дидактические игры 

- сюжетные игры 

- занятия 

- индивидуальные и групповые 

беседы 

- формирование навыков 

культуры еды 

- этика быта 

- формирование навыков 

культуры общения 

- театрализованные игры 

- наблюдение за трудом взрослых 

- беседы о профессиях родителей 

- занятия по ознакомлению с 

трудом взрослых 

- трудовые поручения 

- чтение художественных 

произведений о труде 

- сюжетно-ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций 

- беседы 

- игровые ситуации 

- формирование навыков 

правильного поведения при 

пожаре 

- викторины по теме 

- театр 

- сюжетные игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика обстановки 

- игры с ряжением 

- занятия в книжном уголке 

- общение со сверстниками и 

старшими детьми 

- трудовые поручения 

- формирование навыков 

самообслуживания 

- рассматривание иллюстраций 

о профессиях 

- дидактические игры 

- чтение художественной 

литературы 

3. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

- НОД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по территории 

детского сада 

-опыты и эксперименты 

-чтение и рассматривание  

познавательной литературы, 

иллюстраций 

- проектная деятельность 

-  игры 

- знакомство с материалами 

- развлечения 

- индивидуальная работа 

- творческие виды деятельности 

- рассматривание энциклопедий 

- обследование игрушек и 

предметов 

- наблюдения за объектами 

окружающего мира 
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4. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е.

 Ч
те

н
и

е 
х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

й
 

л
и

те
р

ат
у
р

ы
 

-  НОД 

- работа с книгой 

- инсценировки сказок 

- рассказы, беседы 

- словесное творчество 

- знакомство с творчеством поэтов 

и писателей 

- рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям 

- рассказывание сказок 

- использование различных видов 

театра 

- заучивание стихотворений, 

песенок, потешек 

- чтение литературы 

- посещение выставок 

- детские спектакли 

- словесные игры 

- индивидуальная работа по 

развитию культуры общения, 

правильного произношения, 

связной речи 

- обследование предметов 

- наблюдения 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, книг 

- рисование, лепка, аппликация 

по сюжетам произведений 

- беседы по прочитанному 

- драматизации сюжетов сказок 

- сюжетно-ролевые игры 

- чтение литературы 

-  рассказывание по сюжетным 

картинкам 

- отгадывание загадок 

5. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

- НОД 

- эстетика окружающей 

обстановки 

- экскурсии в природу 

- наблюдения 

- знакомство с изобразительным 

искусством (рассматривание 

репродукций, скульптур, 

народных игрушек) 

- дидактические игры по 

ознакомлению с цветом, формой 

- музыкальные занятия 

- индивидуальная работа 

- ритмика 

- вокальное пение 

- артикуляционная гимнастика 

- дыхательные упражнения 

- рисование и лепка в 

свободной  деятельности 

- рассматривание красивых 

предметов, скульптур  и 

репродукций  картин, 

соответствующих возрасту 

- знакомство с творчеством 

художников 

- выставки рисунков, поделок 

- детские концерты 

- игра на музыкальных 

инструментах 

-музыкальные развлечения 

- индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья. 

 Оптимальные условия для развития ребенка –это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2 по10 мин 7- 7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

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

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации непосредственной образовательной деятельности: 

В дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  

2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

     Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети 3 года  жизни) -1 час 40 мин 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин. 
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в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

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

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

.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

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

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

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

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

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня. 

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

в старшей  и подготовительной группе  45 минут и 1.5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

    Непосредственная образовательная деятельность с детьми среднего, 

старшего и подготовительной  к школе группе  может  осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 20, 25, 30 минут в день 

соответственно. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственную образовательную деятельность. 

Непосредственная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

  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   

направленныхна укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками; 
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   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех 

видовдеятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет разно уровневого развития и 

состояния здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение жизненно необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   

физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий: 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

 обеспечение   благоприятного течения   адаптации; 

 выполнение   санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

  составление планов оздоровления; 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление: 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры. 

4. Профилактическое направление: 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий; 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний; 

 предупреждение   острых заболеваний   методами неспецифической 

профилактики; 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 
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 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 Система оздоровительной работы 

№  Мероприятия Группы Периодичность ответственные 

1. Обеспечение 

здорового ритма 

жизни 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Специалисты 

1.1. Щадящий режим в 

адаптационный 

период 

 младшие 

группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

Воспитатели 

Медсестра 

1.2. Гибкий режим дня Все группы Ежедневно Воспитатели 

Медсестра 

1.3. Определение 

оптимальной 

нагрузки на ребенка 

с учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

Все группы 

 

ежедневно Воспитатели 

Медсестра 

Специалисты 

1.4. Организация 

благоприятного 

микроклимата 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

Медсестра 

 

2. Двигательная 

активность 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

 

2.1 Утренняя 

гимнастика 

Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2 НОД по 

физическому 

развитию 

в зале; 

на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

2 раза в неделю 

1 раз в неделю 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

2.3 Спортивные 

упражнения  

Во всех 

группах 

2 раза в неделю Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

2.4 Элементы 

спортивных игр 

Старшие, 

Под.группы 

2 раза в неделю Воспитатели 

2.6 Активный отдых: 

физкультурные 

досуги 

Все группы 

 

1 раз в месяц 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели 

2.7 Физкультурные 

праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

Все группы 

 

 

 

Под.группа 

 

 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели, 

Муз.руководитель 

2.8 Каникулы (НОД не 

проводится) 

Все группы 1 раз в год (в 

соответствии с 

Все педагоги. 
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годовым 

календарным 

учебным 

графиком) 

 

2. Лечебно – профилактические мероприятия 

 

3.1 Витаминотерапия Все 

группы 

 2 р. в год Медсестра. 

3.2 Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

Все 

группы 

В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

Воспитатели 

Медсестра 

мл.воспитатели 

3.3 Физиотерапевтические 

процедуры 

(кварцевание) 

Все 

группы 

В течении года воспитатели 

3.5 Фитонезидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все 

группы 

В 

неблагоприятный 

период(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 

группе) 

воспитатели 

 4.Закаливание 

4.1 Ходьба босиком Все 

группы 

После дневного 

сна массажным 

дорожкам 

Воспитатели 

4.2 Облегчённая одежда 

детей. 

Все 

группы 

В течении дня Воспитатели, 

Мл.воспитатели 

4.3 Мытьё рук, лица Все 

группы 

Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

4.4 Обливание ног  Все 

группы 

Летом после 

дневной 

прогулки 

Воспитатели 

Медсестра 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

Деятельность 
Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

 группа 

Физкультминут

ки 

 

 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкально

му 

развитию  

НОД по 

музыкально

му 

развитию  

НОД по 

музыкально

му 

развитию 

НОД по  

музыкальному 

развитию 

 12-15 мин. 
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6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин.  

НОД по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

3 раза в 

неделю  

10-15 мин. 

3 раза в 

неделю  

15-20 мин. 

3 раза в 

неделю  

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

 25-30 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. 

Оздоровительны

е мероприятия: 

- гимнастика 

после сна 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно  

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые 

задания: 

- артикуляцио

нная 

гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- 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 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 минут. 
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Преемственность ДОУ и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования.  

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

Организация  работы по пред школьному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам 

преемственности.  

 Семинары-практикумы.  

 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.  

Ожидаемые результаты 
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Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

 преодоления разно уровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего 

прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться 

и развиваться 

 Для педагогов организация работы по пред школьному 

образованию дает возможность лучше понять детей и выстроить 

свою работу в соответствии с их развитием. 

 

Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

 

 

 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б

р
а

з

о
в

а
н

и
е МКОУ СОШ №1 

МКОУ СОШ №3 

Педсоветы 

посещение уроков и занятий, 

По плану 

преемственности 



124 
 

семинары,  

практикумы,  

консультации для воспитателей и 

родителей,  

беседы,  

методические встречи,  

экскурсии для воспитанников,  

дни открытых дверей,  

совместные выставки, 

развлечения. 

ДОУ и школ 

Дошкольные 

учреждения г.п. 

Чегем 

Обмен опытом, семинары, 

конкурсы профессионального 

мастерства 

По мере 

необходимости 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования, диспансеризация; 

-связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека - приобретение лекарств 

 

1 раз в квартал 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у

р
а

 

и
 с

п
о

р
т
 

 Управление 

образования 

Участие в спортивных 

мероприятиях: «Весёлые старты» 

По плану 

управления 

образования 

 

 

 

К
у

л
ь

т
у

р
а
 

Детская  

музыкальная 

школа  

Выступление учеников 

музыкальной школы 

 

По плану 

музыкальной 

школы  

 

Районный 

Дворец  

культуры  

Экскурсии, участие в районных 

праздниках 

2-3 раза в год 

Районная детская 

библиотека 

Коллективные посещения, 

встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на 

базе библиотеки для детей. 

По плану  

Б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД МВД 

КБР по 

Чегемскому 

Встречи с инспектором ГИБДД, 

проведение бесед с детьми по 

правилам  

По плану 
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району  дорожного движения, участие в 

выставках, смотрах-конкурсах 

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о

ст
ь

 

Сайт ДОУ Размещение информации  По мере 

необходимости 

СМИ 

(муниципальный, 

региональный и 

федеральный 

уровни) 

Электронные педагогические 

издания: написание статей из 

опыта работы. 

По мере 

необходимости 

 

 Дополнительные  образовательные услуги. 

 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями 

и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив 

ориентировался на требования педагогической целесообразности 

организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности 

каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему 

развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и 

способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает 

социально значимые качества личности: активность, инициативность, 

самостоятельность, ответственность. 

 

Образовательная область Название кружка Возрастная 

группа 

   

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Фантазия»                 

 

«Танцевальная капель» 

 

 

 

«Волшебный пластилин» 

 «Умелые ручки» 

Средняя группа 

«Б» 

Старшая группа 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Средняя группа 

«А» 

 

Речевое  развитие 

 

Театральный кружок. 

«Волшебный мир театра» 

«Кукольный театр» 

 

Старшая группа 

Подготовительная 

к школе группа 
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Кружок « От  слова к звуку» 

 

Подготовительная 

к школе группа 

«А» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кружок «Светофорик» 

 

Кружок «Мой Край» 

 

Старшая группа 

«В» 

Подготовительная 

группа «А» 

Физическое развитие Кружок «Здоровячок» Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Познавательное развитие «Занимательная 

математика» 

Старшая группа 

«Б» 

 

 

Способы 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. 
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2.4. Особенности взаимодействия 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 

неё определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников.  

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. 

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;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

  

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении   

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 

- Социологический опрос 

-Интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории; 

2 раза в год 

 

Постоянно 
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-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды. 

 

В управлении ДОУ - участие в работе 

родительского комитета,  

управляющего  совета 

ДОУ; 

 педагогических советов. 

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; 

-создание странички на 

сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы,  

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

 

 

Ввоспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерскихотношений. 

 

-Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

 Недели творчества 

Совместные праздники, 

развлечения. 

Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 
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2.5.Содержание коррекционной работы с детьми  с ОВЗ 

Данный раздел содержит специальные условия для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе механизмы 

адаптации программы для детей с ОВЗ. 

Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, 

их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.Модель коррекционно-развивающей работы  представляет собой 

целостную систему. Ее цель состоит в организации воспитательно-

образовательной деятельности, включающей диагностический, 

профилактический и коррекционно-развивающий аспекты, обеспечивающие 

условно-возрастную норму интеллектуального и психического развития 

ребенка.Участники коррекционно-образовательного процесса: 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели, родители (законные представители). 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий для развития 

эмоционального, социального и речевого развития ребенка с проблемами в 

развитии и формирование его позитивно - личностных качеств.  

Задачи:взаимодействовать со специалистами ДОУ в процессе коррекционно-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья;осуществлять психическое и физическое развития 

детей;формировать предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие 

социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей 

дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в 

процессе школьного обучения; сотрудничать с семьей для обеспечения 

полноценного развития ребенка. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

• принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 
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активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия - это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Специалисты , работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей 

и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в 

развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания 

и способность педагога использовать разнообразные методы и средства 

работы, как по общей, так и специальной педагогике; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 

важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных 

действиях, направленных на поддержку ребенка; 

• принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания 

и образования нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с 

разными образовательными потребностями. 

В течение сентября в ДОУ проводятся психологическая, педагогическая 

диагностика, в том числе детей с ОРЗ. По полученным результатам  вносятся 

корректировки (по необходимости) и разрабатывается  адаптированная  

программа. 
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2.6. Содержание инновационной деятельности. 

В Российской Федерации одна из наиболее актуальных задач –модернизация 

системы дошкольного образования, которая является первой ступенью 

российской образовательной системы. Перемены, происходящие сегодня в 

системе дошкольного образования, многие называют «революционными». В 

связи с введением нового документа «Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования» изучение и внедрение его легло в 

основу деятельности нашего педагогического коллектива в текущем учебном 

году. 

Учитывая современные тенденции развития образовательных процессов, мы 

поставлены перед необходимостью осуществления всесторонних и 

масштабных перемен. Мы понимаем, что в нынешних условиях образование 

должно не только видоизменяться в соответствии с общественными 

переменами, но и придавать импульс инновационным процессам. Педагогами 

нашего дошкольного учреждения ведутся поиски, направленные на 

превращение образовательного процесса в детском саду в живое, 

заинтересованное общение ребёнка с взрослыми и сверстниками в разных 

видах детской деятельности, среди которых главенствует игра. Новая фаза 

развития нашего педагогического коллектива связана с изменениями в 

требованиях к качеству образования на основе обновления нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность специалистов 

дошкольного образования.Педагоги нашего дошкольного учреждения 

вовлечены в инновационные процессы, касающиеся обновления подходов к 

воспитательно-образовательной деятельности с дошкольниками. Целостный 

образовательный процесс направлен на реализацию системы, учитывающей 

всю организацию жизнедеятельности ребёнка и развития его личностных 

качеств. 

Переход на новую стадию инновационной деятельности связан с рядом 

преобразований: 

 Появление новых условий (запрос социума, изменение политики 

государства, обновление требований к качеству образования); 

 Появление новых нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность в дошкольном учреждении (ФГОС 

ДО и др.); 

 Расширение внешних, научных и социальных связей; 

 Появление возможностей для переобучения (обучения педагогов 

новым технологиям); 

 Привлечение родителей к активным партнёрским отношениям с 

дошкольной группой; 
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 Использование теоретической базы для проектирования нововведений. 

Модель инновационной деятельности в дошкольном учреждении отражает 

следующие направления: 

1. Обновление содержания образования дошкольников: 

 Внедрение современных программ и технологий, 

 Использование технологий психолого-педагогической поддержки; 

2. Обновление и совершенствование системы методической работы: 

 Отбор инновационного содержания деятельности, 

 Совершенствование системы мер мотивационного обеспечения 

качественного педагогического труда, 

 Совершенствование управленческих процессов, обновление стиля 

методической работы на основе делегирования полномочий и 

расширения профессионально-творческих объединений педагогов; 

3. Обновление системы управления качеством образования: 

 Создание условий в соответствии с современными требованиями: 

- нормативно-правовые, 

- перспективно-целевые, 

- потребностно-стимулирующие, 

- информационно-коммуникативные; 

4. Совершенствование системы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучение состояния условий семейного воспитания и потребностей 

семьи, прогнозирование форм, методов и средств эффективного 

взаимодействия на дифференцированной основе, 

 внедрение современных форм взаимодействия на основе 

совершенствования системы мер, обеспечивающих активное 

вовлечение родителей в образовательное пространство ребёнка, 

 психолого-педагогическое сопровождение воспитания и развития 

дошкольника, подготовки к обучению в школе и к жизни на 

дальнейших этапах развития; 

5. Расширение внешних связей, взаимодействия с социумом. 

Центральная идея - создание условий для внедрения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

воспитательно- образовательный процесс ДОУ. 

Направления инновационной образовательной деятельности специалистов 

дошкольной группы отражают следующую содержательность: 

 повышение качества образования дошкольников и совершенствование 

системы взаимодействия детей и взрослых в воспитательно-

образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО; 

 совершенствование психолого-педагогического сопровождения детей, 

имеющих ярко выраженные способности; 
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 создание условий для совершенствования и развития 

профессиональной компетентности педагогов; 

 совершенствование мотивационного обеспечения инновационной 

деятельности в дошкольной группе; 

 повышение эффективности использования ресурсовобразовательного 

учреждения. 

Этапы проектирования инновационной деятельности выстраиваются на 

основе анализа качества образовательной деятельности, формирования целей 

и задач управления внедрением нововведения и выработке мер по реализации 

инновационной программы. 

Выбор стратегии является залогом успеха инновационной деятельности. В 

тоже время, выбор стратегии – важная составляющая цикла инновационного 

управления. 

Целеполагание стратегии планирования выстраивается на основе следующих 

положений: 

 Эффективность распределения и использования ресурсов. Это так 

называемая «внутренняя стратегия». Планируется использование 

ограниченных ресурсов: материальная база и условия, технологии, 

люди. 

 Адаптация к внешней среде. Важно обеспечить эффективное 

приспособление к изменению внешних факторов (экономические 

изменения, политические факторы, демографическая ситуация, 

обновление требований к качеству образования и др.). Стратегическое 

планирование основывается на проведении исследований, сборе и 

анализе данных. Это позволяет постоянно контролировать изменения, 

прогнозировать развитие. При этом приходится учитывать и 

стремительные изменения в современном мире. Важно при разработке 

стратегии учитывать возможность замены одного содержания другим. 

Основными подходами к построению воспитательно-образовательного 

процесса специалистами нашего ДОУ являются: 

 универсализация развития личности ребёнка; 

 развитие личности ребёнка, направленное на: 

- формирование общей культуры, 

- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста; 

 обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей; 
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 соответствие культурно-историческим, деятельностным и личностным 

подходам к проблеме развития дошкольников; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

 адекватность возрасту видов деятельности и форм работы с детьми; 

 комплексно-тематический принцип, принцип целостности и 

интеграции; 

 осуществление образовательного процесса в двух основных модулях: 

- совместная деятельность взрослого и детей, 

- самостоятельную деятельность детей; 

 Учет гендерной специфики развития детей; 

 Обеспечение преемственности с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования; 

 Индивидуально-дифференцированные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

 Создание основы для плодотворной, творческо-поисковой 

деятельности педагогов; 

 Формирование нового педагогического мышления; 

 Кадровая переориентация на новые техно-образовательные системы; 

 Стимулирование и мотивация в работе с кадрами. 

Содержание и формы воспитательно-образовательного процесса 

определяются с учётом 

 Статуса учреждения; 

 Направлений, заданных программой; 

 Результатов профессиональной деятельности; 

 Профессионально-личностных возможностей и склонностей педагогов; 

 Потребности родителей в образовательных услугах. 

Целевая направленность организационно-управленческой деятельности 

отражает как создание необходимой материально-технической базы по 

информатизации образовательного процесса, так и повышение квалификации 

педагогического коллектива, направленного на формирование 

информационной культуры и расширение профессионального поля 

деятельности педагога. Исходя из поставленной цели, определены 

следующие задачи: 

 Систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов, 

создание информационной системы управления процессом; 

 Формирование основ информационной культуры, развитие 

способностей к применению информационных коммуникативных 

технологий в профессионально-личностной деятельности и навыков 

работы с ИКТ у педагогов; 
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 Разработка системы организации консультативной методической 

поддержки в области освоения педагогами современных 

коммуникативных технологий и применения их в образовательной 

практике дошкольной группы; 

 Создание банка электронных обучающих и развивающих циклов, 

программ, дидактических и методических материалов на основе 

внедрения информационных технологий в деятельности дошкольной 

группы; 

 Создание комплексно-интегрированной модели информационно- 

методического обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

в дошкольной группе. 

Определены базовые педагогические компетентности в области применения 

информационных технологий педагогами дошкольного образования. 

Основные акценты деятельностного подхода сделаны на системные 

изменения процесса сотрудничества детей и взрослых в образовательном 

пространстве дошкольной группы и семьи. 

В условиях создания эффективного образовательного пространства в 

соответствии с ФГОС ДО в образовательной программе ДОУ одним из 

приоритетных направлений деятельности является совершенствование 

системы взаимодействия детей и взрослых в воспитательно-образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ДО. 

Залогом успешной готовности ребенка к жизни, дальнейшему обучению 

является гармоничное взаимодействие трех институтов: семья, детский сад и 

школа. Поэтому педагоги ДОУ занимают активную позицию в 

осуществлении реформы семейного воспитания. Важным условием 

осуществления взаимодействия с семьей является установление 

доверительного делового контакта, в ходе которого корректируется 

воспитательная позиция родителей и педагогов, что особенно необходимо 

при успешном обучении детей. 

Родители наших воспитанников занимают активную позицию в 

образовательном процессе, учатся преодолевать трудности вместе со своим 

ребенком. 

В результате совместной работы педагогов и родителей, воспитанники 

детского сада проявляют высокую степень устойчивости к стрессовым 

ситуациям в адаптационный период при поступлении в школу. 

В практике деятельности педагогов по организации взаимодействия с 

родителями воспитанников используются разные формы: 

 Изучение особенностей семьи и ребёнка, запросов родителей через 

анкетирование, диагностирование, опрос, интервьюирование, 

информационные корзины; 
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 Досуги, праздники, развлечения на основе активного взаимодействия с 

семьями воспитанников; 

 Обеспечение информационной среды, просветительской работы и 

координации взаимодействия дошкольной группы и семьи средствами 

наглядной пропаганды: стенды, папки-раскладушки, тематические 

выставки по разным направлениям, спец. выпуски газет и т.д.; 

 Фронтальные встречи с родителями: родительские собрания, 

консультации и др.; 

 Благодарственные письма; 

 Массовые мероприятия для детей с участием родителей, учеников 

первого класса: «Весёлые старты», «Клуб любознательных», «Папа, 

мама, я – спортивная семья» и др.; 

 Месячник безопасности здоровья; 

 Сотрудничество через реализацию творческих проектов (видиофильмы 

из жизни ребёнка, презентации семейного опыта, выставки детского и 

детско-взрослого творчества; фотоальбомы и фотоколлажи); 

 Творческое и познавательное взаимодействие с социумом: дом 

культуры, музей, библиотека и др. культурные учреждений города, 

школа, памятные места города; 

 Творческие накопительные альбомы. Портфолио. 

В профессиональной деятельности специалистов дошкольного учреждения 

гармонично сочетаются и интегрируются традиционные формы 

взаимодействия с инновационными. Особое внимание уделяется 

осуществлению воспитательно-образовательной деятельности на основе 

активного взаимодействия с социумом. 

Вся система воспитательно-образовательной деятельности специалистов 

дошкольного учреждения носит системный характер, отражает выраженный 

инновационный курс, направленный на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

базовой культуры личности, всесторонне развитие личностных качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку 

ребёнка к жизни в современном обществе. 

Характер инновационной деятельности наших педагогов можно определить 

как комбинаторный: традиционные формы и методы воспитательно-

образовательной деятельности сочетаются с изменённым содержанием, с 

внедрением новых образовательных технологий. 

Инновационная деятельность педагогов выполняет роль пускового 

механизма образовательного учреждения, становится условием его развития. 
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2.7. Национально – региональный компонент. 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций и особенностей; 

сохранение единого образовательного пространства России; физическая 

направленность деятельности региона; обеспечение прав подрастающего 

поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 

знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и 

региональной системы образования как важнейшего фактора развития 

территории.Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального 

компонента образования, усвоение которого позволяет выпускникам 

дошкольной группы адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании 

природных богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия: 

• формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 

образования; 

• подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования; 

• создание культурно-развивающей среды дошкольной группы; 

• организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

В Программе учитывается региональная специфика: природные условия, 

национальные и культурные традиции. Знакомство детей с природой 

Кабардино-Балкарии, самобытной культурой, образом жизни кабардинцев, 

балкарцев, народными промыслами, фольклором, играми и песнями. 

В содержании образовательного процесса определяются национальные и 

региональные особенности в таких направлениях детской деятельности как: 

- художественно-эстетическое развитие (музыка, танцы); 
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- изобразительная деятельность: национальная одежда, поделки народных 

игрушек из ткани, бумаги, картона); 

- проводятся народные национальные подвижные игры; 

- использование художественной литературы (поэзия, устное народное 

творчество, пословицы, скороговорки, загадки, сказки, песни). 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения 

регионального компонента дает детям дошкольного возраста 

первоначальные представления основ региональной культуры на основе 

краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее 

культурно-историческим и природным особенностям. Реализация 

регионального содержания образования осуществляется в четырех 

направлениях: природно-климатические особенности родного края, 

национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-

смысловая взаимосвязь поколений и символика края. 

Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает 

положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует 

привлечению детей к участию в народных праздниках. 

Условия реализации регионального компонента предусматривают 

ознакомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение 

в целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе 

определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала. Установление связи поколений и познание 

ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями 

прошлого. 

В основу реализации регионального компонента положены следующие 

принципы: 

- Принцип развивающего обучения. 

- Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. 

Выготский). 

- Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

- Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем и т. п.; в 

естественном включении краеведческого материала в программу 

дошкольного образования. 

Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого 

интегрируются все виды детской деятельности: 

 Принцип личностно-ориентированного общения; 

 Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы 

общения педагога с детьми; 

 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям; 
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 Принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии 

родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д.; 

 Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному); 

 Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у 

детей желание выполнять предлагаемые виды непосредственно 

образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 

 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, 

где рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и 

природные богатства, дошкольники получают сведения о географических и 

климатических особенностях своей местности, лекарственными травами, 

животным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту 

окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, 

бережно. Формируется желание больше узнать о родной природе, стать ее 

защитником. Приоритетными формами в реализации данного направления 

являются: беседы, экскурсии,акции, целевые прогулки, изготовление 

гербария, труд в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с 

объектами природы. 

2. Национально-культурные и исторические особенности родного края. 

Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений 

о родном крае. В историко-краеведческом музее района, опираясь на 

наглядность, собранных экспонатов проводятся беседы с детьми о работах 

народных мастеров, дошкольники знакомятся с предметами быта их 

назначением, названием, рассматривают национальную одежду, обувь. В 

старших дошкольных группах дети получают представления о том, кто такие 

предки, что означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы 

генеалогической направленности. 

Дети знакомятся с памятниками культуры, архитектуры и искусства региона 

на основе слайдов и фотографий с видами Кабардино-Балкарии. Большое 

значение имеет взаимодействие с социумом (музей, библиотека), где на 

основе экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с родным 

краем.У детей формируются представления о том, что в родном крае 

проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными 

культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: 

любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. 
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Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музея, 

рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации 

конкурсов. 

3. Символика края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении 

предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном 

Кабардино-Балкарской Республики. Дети получают сведения о цветах герба 

и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются 

нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, 

желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к 

жизни края. 

Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к 

организации предметно-развивающей среды в групповой комнате. Поэтому 

расположение предметов и организация развивающей среды в различных 

возрастных группах имеют некоторые отличительные признаки. 

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 детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, 

знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Познавательное развитие: 

Приобщать детей к истории города Чегем, Кабардино-Балкарии. 

Формировать представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 

Речевое развитие: 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой кабардинского и балкарского народов. 

Художественно-эстетическоеразвитие: 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, традиций народов, проживающих в КБР. 

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным 

видам деятельности. 
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Физическое развитие: 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы. 

Непосредственно образовательная деятельность регионального содержания 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей и решения конкретных образовательных задач в 

соответствии с перспективным планом. В течение дня должны 

реализовываться все образовательные области, как в непосредственно 

образовательной, так и в повседневной деятельности. 

Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все 

стороны личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое 

развитие. Предполагает воздействие на каждую из сторон для получения 

единого результата. Этому способствует совместная деятельность, 

интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, включая 

фольклорные праздники и развлечения. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка  

 МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем  ориентировано  на создание и обеспечение 

благоприятных условий, направленных на полноценное, всестороннее 

развитие  ребёнка – физическое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, познавательное, речевое – во взаимосвязи.  

Участниками образовательного процесса являются дети  2-8 лет, их 

родители (законные представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения воспитанникам дошкольного образовательного 

учреждения равных стартовых возможностей для обучения в начальной 

школе, ДОУ соблюдает следующие условия: 

     Число групп и их комплектация   определяется     количеством детей, 

достигших 2 лет, проживающих в микрорайоне в непосредственной близости 

от ДОУ, с учетом требований СанПиН. 

     Для родителей воспитанников организована система консультирования 

по основным направлениям развития ребенка – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

     Воспитатели групп имеют дошкольное, высшее педагогическое и 

специальное образование; систематически проходят курсы повышения 

квалификации по организации образовательного процесса в условиях 

модернизации дошкольного образования, профессиональную 

переподготовку. 

     Воспитатели и специалисты ДОУ знакомятся с современными 

тенденциями содержания дошкольного образования в Институте повышения 

квалификации  КБГУ. Для  них организуются взаимопосещения,районные   

семинары,  взаимодействие с педагогами других учреждений, совместные 

мероприятия в рамках реализации целей и задач дошкольного учреждения. 

     Освоение  детьми  образовательных областей: «Физическая культура», 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» 

осуществляется в процессе образовательной деятельности по организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

      В процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты ДОУ используют традиционные, нетрадиционные и 

инновационные формы работы с детьми (занятия, экскурсии, развлечения, 

детское экспериментирование, проектирование, викторины, игры-

соревнования  и т.д.) 
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     Выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности осуществляется на основе качественного и количественного 

анализа уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного 

образовательного учреждения каждым ребенком группы. 

      Обеспечивать  детей, впервые поступивших в ДОУ, и их родителей 

психологическим сопровождением с использованием программ адаптации,  

и, по необходимости,  коррекцией психического развития.  

      При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению 

образовательных областей, консультации для родителей по содержанию 

психолого-педагогической работы с детьми  дошкольного возраста в 

условиях  семьи. Общее время дополнительных занятий не превышают 30 

минут в день. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (организация питания, прогулок, самостоятельной деятельности, 

сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое 

и социально-личностное развитие. 

     Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей 

среды. 

     Организация прогулок для детей  дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому развитию. 

     Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования осуществляется  

в  проектной деятельности. 

     Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, 

подгруппами, индивидуально. Систематическое  обучение и развитие 

осуществляется на традиционных, комплексных и интегрированных 

занятиях. 

       При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательно-речевой, 

социально-личностной, физической, художественно-эстетической  сферам 

развития.  

 Основным приоритетным направлением в деятельности образовательного 

учреждения является:  речевое    развитие воспитанников.  

     Содержанием занятий являются: 

- ознакомление с явлениями природы, общественной жизни, со своим 

организмом; 
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- развитие речи, формирование культуры общения и коммуникативных 

навыков; 

-  физическая культура и развитие; 

- ознакомление с ценностями мировой и отечественной музыкальной, 

изобразительной и театральной культуры, овладение элементами вокальной, 

ритмической, театральной и изобразительной деятельности; 

-  детское конструирование и экспериментирование. 

      Занятия  сочетаются с разнообразными видами  деятельности вне 

занятий. Знания и жизненный опыт, приобретённый на занятиях, становятся 

содержанием самостоятельной познавательной и творческой деятельности. 

      Разработаны учебные планы занятий по образовательным областями 

ориентированы  на интеграцию обучения и воспитания, на   развитие 

воспитанников. 

 

Программы воспитания,  образования  и  развития   детей 

 
№ 

п/п 

Образовательные области: 

задачи 

Программы Технологии и методики 

1. Физическая культура      
содействовать 

формированию и 

укреплению здоровья 

детей, формировать 

правильную осанку, 

гармоничное 

телосложение; 

- приучать 

самостоятельно 

относиться к 

собственному 

здоровью, знакомить с 

доступными способами 

его укрепления; 

- способствовать 

повышению уровня 

двигательных действий: 

освоению техники 

движений и их 

координации; 

направленности на 

результат при 

выполнении физических 

упражнений, 

выполнении правил 

подвижных игр 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / Под  ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой,     

  М.А. Васильевой, 2014 

Образовательная 

программа ДОУ на 2018-

2019г 

Пензулаева  Л. И. «Физическая 

культура в детском саду. Младшая 

группа» 

 «Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа» 

 «Физическая культура в детском 

саду. Старшая  группа» 

 «Физическая культура в детском 

саду. Подготовительная  группа», 

2014 

 

2. Основы здорового 

образа жизни  

- охрана  здоровья 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у 

дошкольников».-М.: Мозайка-
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детей и формирование 

основы культуры 

здоровья человека; 

- сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей; 

- воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков; 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

образования «От рождения 

до школы» / Под  ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой,     

  М.А. Васильевой, 2014 

Образовательная 

программа ДОУ на 2018-

2019г. 

Синтез, 2013 

Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет.- М.: Мозайка-Синтез, 

2010 

Валеология.  Конспекты    

комплексных    занятий   в  детском 

саду  (от 3 до 7 лет)»,  

Н.О. Сизова 

3. Основы безопасности 

- формирование 

представлений об 

опасных для человека  

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них; 

- приобщение к 

правилам безопасного 

для человека и 

окружающего мира 

природы поведения; 

- передача знаний о 

правилах безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства; 

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к опасным 

для человека и 

окружающего мира 

ситуациям. 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / Под  ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой,     

  М.А. Васильевой, 2014 

Образовательная 

программа ДОУ на 2018-

2019г. 

Основы безопасного поведения 

дошкольников,  

О.В.Чермашенцева 

 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 -воспитывать у 

ребенка культуру 

познания детей и 

взрослых; 

- развивать социальные 

эмоции и мотивы, 

способствующие 

 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / Под  ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой,     

  М.А. Васильевой, 2014 

Образовательная 

программа ДОУ на 2018-

Игровая деятельность в детском 

саду.-М.: Мозайка-Синтез, 2013 

Нравственное воспитание в детском 

саду.- М.: Мозайка-Синтез, 2013 

Этические  беседы с детьми 4-7 лет. 

- М.: Мозайка-Синтез, 2013 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. - М.: Мозайка-

Синтез, 2013 

Развитие игровой деятельности. 



146 
 

налаживанию 

межличностных 

отношений со 

взрослыми и 

сверстниками как 

нравственной основы 

социального поведения; 

- развивать 

самопознание и 

воспитывать у ребёнка 

уважение к себе и 

другим людям. 

2019гг. Система работы в первой младшей 

группе. -М.: Мозайка-Синтез, 2013 

5. Трудовое  воспитание 

- развитие трудовой 

деятельности; 

- воспитание 

ценностного 

отношения к труду 

своему, других людей и 

к его результатам; 

-формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / Под  ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой,        

М.А. Васильевой, 2014 

 

Трудовое воспитание в детском 

саду. - М.: Мозайка-Синтез, 2013 

Конструирование и ручной труд в 

детском саду. - М.: Мозайка-Синтез, 

2009 

Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. -М.: Мозайка-Синтез, 

2013 

 

 

6. Познавательное 

развитие  

-развивать мышление, 

память, внимание и 

воображение как 

базисные психические 

свойства, 

определяющие 

развитие ребёнка; 

- развивать умение 

выбирать необходимую 

информацию; 

- учить обобщать 

способы и средства 

построения 

собственной 

деятельности; 

- формировать 

способность видеть 

общее в единичном 

явлении и находить 

самостоятельное 

решение возникающих 

проблем. 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / Под  ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой,        

М.А. Васильевой, 2014 

 

Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней 

(старшей, подготовительной) 

группе детского сада 

Куцакова Л.В. 

Колесникова Е.В. 

«Математические ступеньки» 

Ребёнок и окружающий мир. - 

Дыбина О.Б. 

Что было до… Игры-путешествия 

в прошлое предметов. – Дыбина 

О.Б. 

 «Система работы в младшей 

группе»,  С.Н. Николаева 

«Система работы в средней 

группе»,   С.Н. Николаева 

«Система работы в старшей 

группе»,   С.Н. Николаева 

«Система работы в 

подготовительной группе»   

С.Н. Николаева 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Дыбина 

О. В. 

7. Развитие речи  

- развитие свободного 

общения со взрослыми 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

«Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи в младшей 

группе»,   
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и сверстниками; 

- развитие всех 

компонентов устной 

речи в различных 

формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое 

овладение нормами 

речи. 

образования «От рождения 

до школы» / Под  ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой,        

М.А. Васильевой, 2014 

 

 

 

 

 

 

 «Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи в средней 

группе»,   

Г.Я. Затулина   

«Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи в старшей  

группе»,   

 Г.Я. Затулина 

«Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи в 

подготовительной   группе»,   

Г.Я. Затулина 

8. Чтение художественной 

литературы 

- формирование 

ценностной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений; 

- развитие литературной 

речи; 

- приобщение к 

словесному искусству, 

развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / Под  ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой,        

М.А. Васильевой, 2014 

 

 

 

Приобщение детей к 

художественной литературе. – М.: 

М.: Мозайка-Синтез, 2013 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия. 2-4 года;   4-5; 

5-7 лет.- М.: 2005 

9. Художественное 

творчество 

- развитие продуктивной 

деятельности детей: 

рисования, лепки, 

аппликации, 

художественного труда; 

- развитие детского 

творчества; 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству. 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / Под  ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой,        

М.А. Васильевой, 2014 

«Цветные ладошки»  

Лыкова  И. А. 

 «Обучение  детей  2-4 лет  

рисованию,  лепке,  аппликации  в  

игре»,   Т.Н. Доронова,            С.Г. 

Якобсон 

«Занятия по изобразительной  

деятельности в детском саду»,   

Г.С. Швайко 

10. Музыка  

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству; 

- развитие способности 

эмоционально 

воспринимать музыку 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» / Под  ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой,        

М.А. Васильевой, 2014 

Музыкальное воспитание в 

детском саду, Зацепина М.Б.- М.: 

Мозайка-Синтез, 2006 

Культурно-досуговая 

деятельность,  Зацепина М.Б.- М.: 

Мозайка-Синтез, 2013 

Праздники и развлечения в 

детском саду, Зацепина М.Б., 

Антонова Т.В.- М.: Мозайка-

Синтез, 2006 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

1.Развивающаяпредметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает:  

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

 
Музыкальный 

зал  

 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие». 

Музыка  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Праздники, развлечения Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Спортивная 

площадка 

Образовательная область "Физическое 

развитие". 

Физкультура 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, дети 

всех возрастных групп, 

родители 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, младший 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Дети, родители 
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Самообслуживание 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов. 

Методист, педагоги ДОУ 

 

 

Вид помещения функциональное использование    Оснащение 

Групповая комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений. 

Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

Географический глобус 

Географическая карта мира 

Карта России,  

Глобус звездного неба 

Муляжи овощей и фруктов 

Календарь погоды 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
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Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Библиотека педагогической и методической 

литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Занятия по хореографии 

Занятия по ритмике 

Родительские собрания и прочие мероприятия 

для родителей 

Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

Подборка аудио кассет и CD с музыкальными 

произведениями 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья 

Спортивная площадка 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 
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3.3.Кадровые условия реализации ООП 

 

МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем укомплектовано квалифицированными кадрами: 

 - руководящими; 

 - педагогическими; 

  - учебно-вспомогательными; 

- административно- хозяйственными работниками согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих. 

Программа предоставляет право  ДОУ самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

ДОУ вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с ДОУ. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДОУ. 

 Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно- 

вспомогательными работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в ДОУ. Соответствующие 

должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания Программ. 

 

Качественный состав педагогический работников и руководящих кадров 

 

Численность 

работников ДОУ 

 (по штатному 

расписанию) 

Всего административный 

персонал  

педагогические 

работники 

вспомогательный 

персонал 

 43 2 23 18 
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№ Категории работников Всего Высшее 

педагогическое 

образование 

Среднее  специальное. 

педагогическое образование. 

1 Директор 1 1  

2 Методист 1 1  

3 Воспитатели  20 13 7 

4 Инстр. по физ. культуре 1 1  

5 Музыкальный. 

руководитель 

1  1 

 

Сведения по стажу педагогических и руководящих работников 

 

№ Категории работников Всего 0-3 

лет 

3-5  

лет 

5-10 

лет 

10-15 

лет 

15-20 

лет 

20-25 

 лет 

Свыше 

25 лет 

 

1 Директор 1       1 

2 Методист 1     1   

3 Воспитатели  20 2 0 1 4 6 4 3 

4 Инстр. по физ. культуре 1     1   

5 Музыкальный. 

руководитель 

1      1  

 

Сведения по категориям педагогическим и руководящих работников 

 

 

Сведения по категориям педагогическим и руководящих работников 

 

№ Категории 

работников 

Всего До  

25 лет 

25-30 

лет 

30-40 

 лет 

40-50  

лет 

50-55 

лет 

Пенсионный 

возраст 

1 Директор 1      1 

2 Методист 1     1  

3 Воспитатели  20 2 1 9 7  1 

4 Инстр. по физ. 

культуре 

1    1   

5 Музыкальный. 

руководитель 

1    1   

 

 

 

№ Категории 

работников 

Всего Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Не соответ. 

занимаемой 

должности 

1 Директор 1   1  

2 Методист 1   1  

3 Воспитатели  20 3 2 11 4 

4 Инстр. по физ. 

культуре 

1  1 1  

5 Музыкальный. 

руководитель 

1    1 
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Взаимодействие специалистов и воспитателей 

 

Линия взаимодействия 

 

В чем проявляется сотрудничество 

Методист Направляет и контролирует работу 

педагогического персонала.                                                                

Консультирует педагогов по различным 

вопросам.                                                                     

Дает распоряжения по организационным 

вопросам воспитателям.                                                             

Присутствует на НОД 

Старшая медицинская сестра Совместно с воспитателями обеспечивает 

сохранение и укрепление здоровья детей. 

Контролирует питание и состояние 

здоровья детей. Следит за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм в 

групповых комнатах 

Музыкальный руководитель Стимулирует развитие творческой 

деятельности детей дошкольного возраста. 

Осуществляет развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы 

ребенка.                                                              

Составляет планы детских утренников и 

концертов.                                                                      

Ведет индивидуальную работу с детьми, 

выявляет способных и одаренных детей, 

всемерно содействует развитию 

музыкальных способностей 

 

Инструктор по физической 

культуре 

Осуществляет контроль за физическим 

развитием ребенка и состоянием его 

здоровья.                                                                 

Учитывает индивидуальные особенности 

детей, их физическое развитие, физическую 

подготовленность.                                                      

Формирует нравственно-волевые качества 

детей, навыки здорового образа жизни. 

Осуществляет подбор индивидуальных 

комплексов упражнений для ребенка. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

техническиеусловия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной,так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальныхособенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей),педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основнойобразовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-  использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

-  обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческогопотенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоенияПрограммы; 

2) выполнение ДОУ требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
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 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченнымивозможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Программа оставляет за ДОУ право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ 

обновляемыхобразовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализациюэлектронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования в МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегемопирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 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; 

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 

МКДОУ  «Ручеёк» г.п. Чегем 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местного бюджета финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования 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 КБР –бюджет Чегемского 

муниципального района); 

 внутрибюджетные отношения (муниципальный бюджет –МКДОУ 

«Ручеёк»г.п.Чегем Порядок определения и доведения до МКДОУ 

«Ручеёк» г.п.Чегембюджетных ассигнований, рассчитанных с 
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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 деятельностьюМКДОУ «Ручеёк» 

г.п.Чегем; 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений, но и на уровне внутрибюджетных отношений и 

МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников исоответствуют 

уровню, определенному нормативно-правовыми документами, 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования КБР. 

Формирование фонда оплаты труда МКДОУ  «Ручеёк» г.п. Чегем 

осуществляется в пределах установленного объема средств на текущий 

финансовый год, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами. ( Положение о оплате труда  работников  

МКДОУ  «Ручеёк» г.п. Чегем приказ №5  от 01.09.2014г.) 

 

3.6 .Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится с учётом 

ФГОС, реализации годовых задач,  внедрения новых методик и технологий, 

организации дополнительных услуг, а также  с учётом контингента  

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей,  пожеланий 

и возможностей родителей.       

 При  организации педагогического процесса  обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, решение  

поставленных целей и задач на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму,   не   допуская 

физической и интеллектуальной перегрузки детей. 

Компоненты  воспитательно-образовательного процесса  детского сада 

объединяются одной темой, которая красной нитью  проходит через все виды 

детской деятельности, что даёт большие возможности детям для 

разностороннего развития. 

Построение образовательного процесса в ДОУ большей частью 

подчиняется тематическому принципу, что позволяет включать национально-



160 
 

региональные культурные компоненты, учитывать особенности дошкольного 

учреждения.  

Введение в планирование похожих тем в разных возрастных группах 

обеспечивает преемственность между всеми этапами дошкольного возраста. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать педагогический 

процесс для детей. Одной теме в старших дошкольных группах уделяется не 

более одной недели, в младших – 2-3 недели. Данная тема прослеживается в 

подборе методических, наглядных материалов, в уголках развития. 

В  Программе для каждой возрастной группы разработаны рабочие планы 

с тематическим планированием и примерными конспектами занятий, 

временными периодами, которые педагог вправе  менять по своему 

усмотрению, учитывая особенности детей  группы и направление  своей 

работы. Такой подход может использовать педагог, имеющий достаточный 

опыт работы в дошкольном учреждении. 

 

Комплексно-тематический принцип построения  

воспитательно-образовательного процесса 

  В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

образовательной программы ДОУ положен примерный календарь 

праздников, который обеспечивает: 

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

• «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

• поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение 

всего периода освоения Программы; 

• технологичность работы педагогов по реализации  Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику — проведение следующего праздника и т. д.); 

• многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

• возможность реализации принципа построения программы по спирали, 

или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в 

следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает 

мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при 

подготовке и проведении праздников); 

• выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников); 

• основу для разработки части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками 
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образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может 

быть изменён, уточнён и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности;  

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников 

могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса событиями. 

Примерная циклограмма образовательной деятельности 

Примерная циклограмма образовательной деятельности ДОУ представляет 

собой технологию реализации образовательной программы, описание 

средств (форм, способов, методов и приёмов) решения задач психолого-

педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения  

программы в соответствии с примерным календарём праздников. 

При использовании циклограммы учитывается следующее: 

 количество праздников самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими  программу, в зависимости от возраста и контингента детей, 

условий и специфики осуществления образовательного процесса,  и может 

быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими международными 

и российскими праздниками или событиями); 

 указанные праздники могут быть заменены другими международными  

российскими и региональными праздниками или событиями; 

 краткая информационная справка о каждом празднике адресована 

педагогам, реализующим программу, и родителям детей дошкольного 

возраста; 

 рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; 

фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу; 

 период подготовки к каждому празднику определяется педагогами,  в 

соответствии с возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой 

осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами 

освоения Программы, тематикой праздника; 

 возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, 

формы проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику 

носят рекомендательный характер; 
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 формы подготовки к праздникам и их проведения являются 

конкретизацией и дополнением форм работы, представленных в разделе 

«Организация деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

Программы», носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 формы работы по подготовке к празднику детей 3—5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к празднику детей 5—7 лет (например, 

чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.);      

          Подготовка к праздникам представляет собой описание средств 

решения задач психолого-педагогической работы и достижения 

планируемых результатов освоения Программы. Тематика мероприятий 

ориентирована на все направления развития ребёнка 

№ 

п/п 

Тематика мероприятий Сроки 

проведения 

1. Смотр «Лучшая группа» Август-сентябрь 

2. «И снова «Здравствуй, детский сад!» Сентябрь  

3. Выставка творческих работ «Цветочная 

фантазия» 

Октябрь  

4. «Праздник золотой  осени» Октябрь  

5. Концерт артистов филармонии В течение года 

6. Досуг «День матери» Ноябрь 

7. Кукольный театр Ноябрь  

8. Выставка детских работ «Волшебная зима» Декабрь  

9. Новогодние утренники «Скоро Новый год!» Декабрь  

10. Литературная викторина «Умники и Умницы» Декабрь  

11. Конкурс «Лучший уголок физического 

развития» 

Январь  

12. Кукольный театр Январь  

13. Музыкально-спортивное развлечение ко дню 

защитника Отечества 

Февраль  

14. Праздник «Мамочка любимая» Март  

15. Физкультурные развлечения «Весенняя капель» Март  
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16. Выставки   детских      работ   по 

художественным произведениям 

Март  

17. Кукольный театр Март  

18. Кабардинский национальный праздник, 

посвящённый дню весеннего равноденствия 

«МафIащхъэтыхъ» (дань огню, согревающий 

всю землю) 

Март  

19. Литературная викторина «Умники и Умницы» Апрель  

20. Конкурс «Юный декламатор «Муза» Апрель  

21. Открытые занятия по самообразованию Апрель  

22 Празднование Дня Победы Май  

23. Праздник «Прощание с детским садом» Май - июнь 

24. Выставка детских рисунков «Летнее 

настроение» 

Июнь  

25. Спортивное развлечение «Вот и лето пришло!» Июнь  

 

Расписание занятий составлено на каждую возрастную группу  в 

соответствии  с санитарно-эпидемиологическими нормами, с возрастными 

особенностями детей, и включает расписание педагогов специалистов: 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. Основная 

интеллектуальная нагрузка  распределена на первую половину дня на 

основании требований СанПин. В младших группах  часть занятий 

перенесена на вторую половину дня,  чтобы избежать перегрузки детского 

организма.  Между занятиями перерывы 10 минут. Спокойные виды 

деятельности чередуются с активными видами.  

Занятия (традиционные, комплексные, интегрированные), игры-

развлечения, наблюдения и экскурсии  проводятся  ежедневно  с группой  

детей в первую половину дня.  Адаптационные,  - развивающие  мероприятия 

проводятся с подгруппой детей  не более 7-8 человек во  второй  половине 

дня и индивидуально.            

В тёплое время года максимальное число занятий и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки. Физкультурные и музыкальные 

занятия проводятся в зале со всей группой. 
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Учебный план МКДОУ «Ручеёк» г.п. Чегем 

Учебный план ДОУ на 2019 – 2020 учебный год разработан в 

соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования»;  

- Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

Учебный план ДОУ на 2019 – 2020 учебный год является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности.  

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 

образовательной программе ДОУ.  

  В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная 

часть.    Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной образовательной программы дошкольного образования).  

  В соответствии с требованиями основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в инвариантной части Плана 

определено время на образовательную деятельность, отведенное на 

реализацию образовательных областей: "Познавательное развитие", 

"Социально-коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое 

развитие", «Физическое развитие». Содержание педагогической работы по 

освоению детьми образовательных областей  входят в расписание 

непрерывной образовательной деятельности, которые реализуются как в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в календарном 

планировании.  

В вариативную часть плана включена: работа по национально-

региональному компоненту. 

        Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по 

примерной  общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

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

М.А.Васильевой, по парциальным программам    Лыковой  И. А. «Цветные 

ладошки», региональной программе Р.З. Ацкановой  «Анэбзэ». 

        Методическое обеспечение общеобразовательной  программы 

соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

     Учебный план  соответствует Уставу ДОУ, общеобразовательной 

программе и гарантирует ребёнку получение комплекса образовательных 

услуг. 

       При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

- принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

- принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с  возрастными   возможностями  и особенностями 

воспитанников,  спецификой и возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

-построение непосредственно образовательного процесса с учётом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

       Реализация учебного плана начинается с 1 сентября и заканчивается 31 

мая в  режиме пятидневной рабочей недели. 

   В 2019-2020гв МКДОУ «Ручеёк» функционирует 10 общеобразовательных 

групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 
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Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

Младшая группа  «А» 3-4 года 

Младшая группа  «Б» 3-4 года 

Средняя группа  «А» 4-5 лет 

Средняя группа «Б» 4-5 лет 

Старшая группа  «А» 5-6 лет 

Старшая группа  «Б» 5-6 лет 

Старшая группа  «В» 5-6 лет 

Подготовительная к школе  группа «А» 6-7(8) лет 

Подготовительная к школе  группа «Б» 6-7(8) лет 

 

        Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

- продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей от 2 до 3  лет – не более 10 минут 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

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

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

      Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

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

-  в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

       В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 
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         Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. Форма организации занятий  с 2 до 3 лет -  

подгрупповые,  с   3 до 7 лет - фронтальные.  В образовательном процессе 

используется интегрированныйподход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

        Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) 

формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

Режим дня и  расписание реализации образовательных областей 

соответствуют виду и направлению  ДОУ. 

Парциальные программы «Анэбзэ», Р.З. Ацкановой 

 являются дополнением к примерной  общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  и составляют не более 40% от 

общей учебной нагрузки. 

         Вариативная часть учебного плана-  часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность 

образования, отражает приоритетное направление деятельности  - речевое 

развитие.  

      В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, спортивно-музыкальные развлечения, 

праздники, экскурсии и другие мероприятия. 
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Учебный план 

подготовительной группы  общеразвивающей направленности                                 

(6 – 7 (8) лет) 

Длительность условного учебного часа 25-30 минут 

1. Базовая часть (инвариантная) 

1.1 Познавательное  развитие 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Кол-во  

в 

неделю 

Кол-во 

в месяц 

Кол-во 

в год 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

1 4 36 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

2 

 

8 72 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 4 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 36 

 Чтение художественной 

литературы 

1                      4        36 

1.2 Художественно-эстетическое направление развития   

Музыка Музыка 2 8 72 

Художественное 

творчество 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

  аппликация 0,5 2 18 

  Конструирование  ручной труд 1 4 36 

1.3 Социально - коммуникативное   

Безопасность во время совместной 

деятельности взрослого и детей 

-   

Труд -   

Социализация  -   

1.4 Физическое развитие   

 Здоровье во время совместной 

деятельности взрослого и детей 

-   

 Физическаякульт

ура 
Физическая культура: 

в помещении 

2 8 72 

  Физическая культура: 

на улице 

 

1 4 36 

 ИТОГО:  количество в неделю 15   
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2 Вариативная часть   (формируемая ДОУ)   

2.1 Региональное 

содержание 

во время совместной 

деятельности взрослого и детей 

-   

2.2 Родной язык кружок кабардинского языка 1 4 36 

2.3 Занятия по 

дополнительному 

образованию         

( кружки) 

  во  вторую половину дня   2 8 72 

 ИТОГО: количество в неделю 18   

СанПиН: продолжительность непрерывной НОД не более 30 мин., максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 

1,5 часа. НОД может осуществляться во второй половине дня после дневного сна 

продолжительностью не более 25-30 минут в день. 

Пояснения: 

1. Непосредственно образовательная деятельность по лепке и аппликации 

проводятся по 2 раза в месяц. 

3. Одно из трех  физкультурных занятий с детьми 5-7 лет следует 

круглогодично проводить на открытом воздухе. В дождливую погоду 

проводится в спортивном зале. 

Объем образовательной нагрузки, не превышает максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку по 

действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13): 

   Сбалансированность всех компонентов, обеспечивающих образовательный 

процесс, способствует формированию системного подхода в работе с детьми 

и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта) 

 

 

Учебный план 

старшей   группы  общеразвивающей направленности 

(5 - 6 лет) 

 

Длительность условного учебного часа  20 – 25 минут 

1. Базовая часть (инвариантная)  

1.1 Познавательное  развитие 

Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная деятельность. 

Кол-

во в 

недел

ю 

Кол-

во в 

месяц 

Кол-

во в 

год 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – 

исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

1 4 36 
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деятельность 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

 

4 36 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 4 36 

Речевое развитие Развитие речи 2 8 72 

 Чтение художественной 

литературы 

во время совместной 

деятельности 

взрослого и детей 

(ежедневно) 

1.2 Художественно-эстетическое направление развития   

Музыка Музыка 2 8 72 

Художественное 

творчество 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

  аппликация 0,5 2 18 

1.3 Социально - коммуникативное   

Безопасность во время совместной 

деятельности взрослого и детей 

-   

Труд -   

Социализация  -   

1.4 Физическое развитие   

 Здоровье во время совместной 

деятельности взрослого и детей 

-   

 Физическаякульт

ура 

Физкультура  3 12 108 

 ИТОГО:  количество в неделю 13   

2 Вариативная часть (формируемая ДОУ)   

2.1 Региональное 

содержание 

во время совместной 

деятельности взрослого и детей 

-   

2.2 Родной язык кружок кабардинского языка 1 4 36 

2.3 Занятия по 

дополнительному 

образованию         

( кружки) 

  во  вторую половину дня   1 4 36 

 ИТОГО: количество в неделю 15   

СанПиН: продолжительность непрерывной НОД не более 25 мин., 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня не превышает 45 минут. НОД может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна 

продолжительностью не более 25-30 минут в день. 

  

 

1. Непосредственно образовательная деятельность по лепке и аппликации 

проводятся по 2 раза в месяц. 

2. Одно из трех  физкультурных занятий с детьми 5-7 лет проводится на 

открытом воздухе. В дождливую погоду проводится в зале. 
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Учебный план 

средней  группы  общеразвивающей направленности 

 (4 – 5 лет) 

Длительность условного учебного часа 20  минут 

1. Базовая часть (инвариантная)  

 Образовательные 

области 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в месяц 

Кол-

во в 

год 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 

 

4 36 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 4 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 4 36 

 Чтение художественной 

литературы 

во время совместной 

деятельности взрослого и 

детей (ежедневно) 

1.2 Художественно-эстетическое направление развития   

Музыка Музыка 2 8 72 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

  Аппликация 0,5 2 18 

1.3 Социально - коммуникативное   

Безопасность во время совместной 

деятельности взрослого и 

детей 

-   

Труд -   

Социализация  -   

1.4 Физическое   развитие      

 Здоровье во время совместной 

деятельности взрослого и 

детей 

-   

 Физическаякультура Физкультура  3 12 108 

 ИТОГО:  количество в неделю 10   

2 Вариативная часть (формируемая ДОУ )   

2.1 Региональное 

содержание 

во время совместной 

деятельности взрослого 

и детей 

-   

2.2 Родной язык кружок кабардинского 

языка 

1 4 36 
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2.3 Занятия по 

дополнительному 

образованию  ( кружки) 

  во  вторую половину 

дня   

1 4 36 

 ИТОГО: количество в неделю 12   

СанПиН: продолжительность непрерывной НОД не более 20 

мин., максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня не превышает 45 минут. 

 НОД может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна продолжительностью не более 25-30 минут в день. 

  

 Непосредственно образовательная деятельность по лепке и аппликации 

проводится по 2 раза в месяц. 

.Одно из трех  физкультурных занятий проводить в игровой форме 

(подвижные игры, спортивные упражнения)  на воздухе 

 

 

Учебный план 

младшей  группы  общеразвивающей направленности  

(3-4 года) 

 

Длительность условного учебного часа – 10 - 15 минут 

1 Базовая часть (инвариантная)  

 Образовательные 

области 

Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Кол-во в 

неделю 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Чтение художественной литературы  

Ежедневно во время совместной 

деятельности взрослого и детей 

-- 

1.2 Художественно-эстетическое направление развития 

Музыка Музыка 2 

Художественноетворче

ство 

Рисование 1 

Лепка/ аппликация 1 

1.3 Социально – коммуникативное развитие 

Безопасность во время совместной деятельности 

взрослого и детей 

- 

Труд - 

Социализация  - 

1.4 Физическоеразвития 
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 Физическая 

культура 

Здоровье во время совместной 

деятельности взрослого и детей 

- 

Физкультура 3 

 
ИТОГО:  количество 

в неделю 

 10 

2.1 Региональноесодержан

ие 

во время совместной деятельности 

взрослого и детей 

--- 

2.2 Родной язык кружок кабардинского языка 1  

2.3 Занятия по 

дополнительному 

образованию  кружки) 

  во  вторую половину дня   1 

ИТОГО: количество в неделю 12 

СанПиН: продолжительность непрерывной НОД не более 15 мин., максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает  

30 минут 

 

 Пояснения:   

1. Непосредственно образовательная деятельность по лепке и аппликации 

проводятся по 2 раза в месяц. 

2. Одно из трех  физкультурных занятий проводить в игровой форме 

(подвижные игры, спортивные упражнения) в групповом помещении. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной ( базовой); вариативной 

(дополнительной). 

     В инвариантной части учебного плана реализовывается Федеральный 

компонент, который обеспечивает достижение необходимого усвоения 

программы дошкольного воспитания и обучения детей. Инвариантная часть 

реализуется через обязательные НОД, отводимые на усвоение основной 

программы: для детей  младшей группы –  10 НОД (150 мин) в неделю. 

 

Учебный план 

второй  группы раннего возраста общеразвивающей направленности    

(2-3 года) 

 

Длительность условного учебного часа – 10 минут 

1 Базовая часть (инвариантная)  

 Образовательные области Непосредственно образовательная 

деятельность. 

Кол-во в 

неделю 

 

Формирование элементарных 

математических представлений-–  

сенсорное  развитие 

1 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора 

1 
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Речевое развитие Развитие речи 1 

Чтение художественной 

литературы  

Ежедневно во время совместной 

деятельности взрослого и детей 

-- 

1.2 Художественно-эстетическое направление развития 

Музыка Музыка 2 

Художественноетворчество Рисование 1 

Лепка/ аппликация 1 

1.3 Социально – коммуникативное развитие 

Безопасность во время совместной деятельности 

взрослого и детей 

- 

Труд - 

Социализация  - 

1.4 Физическоеразвития 

 Физическаякультура Здоровье во время совместной 

деятельности взрослого и детей 

- 

Физкультура 3 

 ИТОГО:  количество в неделю 
10 

2.1 Региональноесодержание во время совместной деятельности 

взрослого и детей 

--- 

 Занятия по 

дополнительному 

образованию( кружки) 

  во  вторую половину дня   1 

ИТОГО: количество в неделю 11 

СанПиН: продолжительность непрерывной НОД не более 10 мин., максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 20 минут. 
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3.7. Режим дня и распорядок пребывания детей в ДОУ 

 Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения 

необходимо сформировать у него положительную установку на детский сад, 

положительное отношение к нему. Это зависит, прежде всего, от 

воспитателей, от их умения и желания создать атмосферу тепла, доброты, 

внимания в группе. Поступление ребенка в ДС сопровождается изменением 

окружающей его среды, режима дня, характера питания, системы 

поведенческих реакций малыша, приводит к необходимости устанавливать 

социальные связи, адаптироваться к новым условиям жизни. 

Режим дня организует поведение детей, создает у малышей ощущение 

благополучия, вносит ритм в работу нервной системы. При его выполнении 

вырабатываются условные рефлексы на время. Благодаря этому организм как 

бы заранее подготавливается к той или иной деятельности. Правильное 

проведение режимных процессов является необходимым условием не только 

полноценного физического развития детей, но и их жизнерадостного 

настроения, хорошего аппетита, спокойного и глубокого сна 

При проведении режимных процессов необходимо соблюдать принцип 

последовательности и постепенности. 

Принцип последовательности заключается в том, что взрослые должны 

прививать с раннего детства детям навык выполнения тех или иных действий 

в определенном порядке. (например: перед сном необходимо собрать все 

игрушки, перед едой – обязательно помыть руки и т.д.). 

Принцип постепенности заключается в постепенном привлечении детей 

малыми группами к выполнению того или иного режимного процесса (чем 

меньше ребенок, тем меньше группа). Это объясняется физиологическими 

особенностями детей 2-го года жизни: они не умеют ждать долго, начинают 

капризничать, если появляется скученность, быстро устают от монотонности 

действий. 

В МКДОУ »Ручеёк» г.п. Чегем  функционирует 10 групп.ОУ работает по 

режиму пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, 

воскресенье) для всех возрастных групп. Ежедневная продолжительность 

работы детского сада: 12 часов. Режим работы: с 07.00 до 19.00 часов.  

Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, отвечает требованиям СанПиНа  (допускается частичная 

корректировка режима в связи с сезонными изменениями (холодный и 

теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу 

самостоятельной деятельности детей и прогулки). 

  Режим дня в группах различен и зависит от возраста детей. 

 

 



176 
 

Режим дня                                                                                                                                                      

в дошкольных группах  МКДОУ «Ручеёк» г.п.Чегем 

2019 - 2020 учебный год 

(холодный период года) 

 
Режимные моменты 2 группа 

раннего  

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

 

Приём, осмотр, игры,  

утренняя гимнастика 

 

7.00 - 8.25 7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 7.00 - 8.30 7.00 - 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

8.25 - 8.50 8.20 - 8.50 8.25– 8.55 8.30 - 8.55 8.30 - 8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.55– 9.10 8.55 - 9.15 8.50 -  9.00 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

9.00–9.50 9.00 - 9.40 9.10 - 10.00 9.15 -10.10 9.00 - 10.50 

Витаминный завтрак 

 

9.50 - 10.10 9.40 - 9.50 10.00 - 10.10 10.10- 10.20 10.50 - 11.00 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

10.00-11.25 9.50 - 11.40 10.10 - 11.50 10.20- 12.20 11.00 - 12.30 

Возращение с 

прогулки 

11.25-11.40 11.40 - 12.00 11.50 - 12.00 12.20 - 12.30 12.30 - 12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

 

11.40– 12.20 12.00- 12.30 12.00 – 12.30 12.30 - 13.00 12.40 - 13..00 

Подготовка ко сну, 

сон 

 

12.20 - 15.20 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 13.00 - 15.00 13..00 - 15.00 

Подъем, воздушные, 

водные  процедуры  

 

15.00 - 15.40 15.00 - 15.25 15 00 - 15.25 15.00 -15.25 15.00 - 15.25 

Подготовка к 

полднику, полдник 

(уплотнённый) 

15.40– 16.00 15.25 - 15.50 15.25 - 15.50 15.25 - 15.45 15.25 - 15.40 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

деятельность детей 

16.00-16.30 15.50 – 16.30 15.50 - 16.30 15 45 -16..50 15.40 - 16.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

16.30–18. 05 16.30 – 18.20 16.30 – 17.50 16.50 – 17.50 16.50 - 18.20 

Возвращение с 

прогулки, игры 

 

18.05.-18.45 18.20 - 18.45 17.50 - 18.45 17.50 - 18.45 18.20 - 18.45 

Уход детей домой 

 

18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 

 



177 
 

 

Режим дня 

в дошкольных группах  МКДОУ  «Ручеёк» г.п .Чегем 

2019-2020 учебный год. 
(теплый период года) 

 
Режимные моменты Вторая 

ранняя 

группа 

 младшая 

группа 

средняя 

 группа 

старшая 

группа 

подготовит 

группа 

 

 

Прием детей, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность, дежурство, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

8.15-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке,  

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

 

8.50-11.00 8.50-11.45 8.50-11.50 8.50-12.10 8.50-12.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

 

11.00-11.20 11.45-12.00 11.50-12.20 12.10-12.20 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.20-12.00 12.00-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

12.00-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, игры 

 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25  

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

15.20-15.40 15.20-15.40 15.25-15.35 15.25-15.35 15.25-15.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (совместная и 

самостоятельная 

деятельность) 

 

15.40-17.30 15.40-17.50 15.35-18.20 15.25-18.20 15.30-18.20 

Возвращение с прогулки, 

игры 

 

17.30-18.45 17.50-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 18.20-18.45 

Уход детей домой 18.45 19.00 18.45-19.00 18.45 19.00 18.45  19.00 18.45 –19.00 

 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
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содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов осуществляется участием научного, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов 

управления образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники 

совершенствования Программы). Организационные условия для участия 

вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии 

Программы включают: ─ предоставление доступа к открытому тексту 

Программы в электронном и бумажном виде; ─предоставление возможности 

давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на 

открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах, научно- практических конференциях; ─предоставление 

возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных положений. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно- методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: – методических 

материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; – нормативных и научно-методических 

материалов по обеспечению условий реализации Программы; – научно-

методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; - методических рекомендаций по разработке 

основной образовательной программы ДОУ с учетом положений Программы 

и вариативных образовательных программ,  

коррекционно-развивающих программ; – практических материалов и 

рекомендаций по реализации Программы.  

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, 

обобщение материалов обсуждения.  

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д.  

4.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение ДОУ в реализации Программы. 

Развитие информационных ресурсов предполагает создание вебстраницы 

Программы, которая содержит: тексты нормативно-правовой документации 
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дошкольного образования,  перечни научной, методической, практической 

литературы, перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 

возраста, информационные текстовые и видео-материалы, разделы, 

посвященные обмену опытом; актуальную информацию о программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного 

образования, – актуальную информацию о проведении научно-практических 

и обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

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

для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

осуществляется в процессе реализации Программы. Совершенствование 

финансовых условий реализации Программы направлено в первую очередь 

на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование 

финансовых условий нацелено на содействие: развития кадровых ресурсов 

путем разработки проектов различных программ мотивации сотрудников 

ДОУ, разработки предложений по совершенствованию эффективных 

контрактов с сотрудниками, управления ДОУ; развитию материально-

технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; сетевому взаимодействию с 

целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке работы ДОУ с 

семьями воспитанников;достаточному обеспечению условий реализации 

Программы разных Организаций, работающих в различных экономических, 

социокультурных, и других условиях. 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принятарезолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеиот 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-

http://government.ru/docs/18312/
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13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 

технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 

инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 

4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   от 6  

октября 2009г№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 

декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 

24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
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«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10. 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!  — 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. 

 9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986. 

 10.Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

11Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

 12. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 
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13.Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

14.Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 

15.Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014.  

16.Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

17.Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

18. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

–М.: Смысл, 2014. 

19.Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014 

20.Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

21.Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

22. 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. 

23.Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

24. 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.  

25.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. 

26.Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

27.Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владосток, 1999. 

28. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996 
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4. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Образовательная  программа  муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения  

«Ручеёк» г.п.Чегем 

 

Основания для 

разработки 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях 2.4.1.3049-13» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13») 

- Федеральные  государственные образовательные 

стандарты  дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155) 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программах- образовательным программам дошкольного 

образования». 

 

Назначение 

программы 

Создать условия для реализации образовательно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями  

ФГОС ДО 

Сроки 

реализации 

программы 

1 год.2019-2020 учебный год 

Исполнитель 

программы 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Ручеёк» г.п.Чегем 

 

Руководитель 

программы 

Директор – Энеева Л.М. 

Цели 

образовательной 

программы 

1. Создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развития 
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психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе,  формирование 

предпосылок к учебной  деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

2. Обеспечение соответствия качества дошкольного 

образования федеральным государственным 

образовательным стандартам через реализацию 

общеобразовательной программы  ДОУ. 

Задачи 

образовательной 

программы 

1. Создать  условия для охраны жизни и укрепления 

физического и психического здоровья детей. 

2. Способствовать обеспечению познавательного, речевого, 

социально-коммуникативного, художественно-

эстетического и физического развития детей. 

3. Обеспечить преемственность в работе детского сада и 

начальной школы, исключающую умственные и физические  

перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста. 

4. Содействовать обеспечению консультативной и 

методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей. 

Образовательные 

и парциальные 

программы 

 

- Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования  «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- «Физическая культура в детском саду» Пензуллаева Л. И. 

- «Цветные ладошки» Лыкова  И. А. 

- «Анэбзэ»Ацканова   Р.З. 

При приеме детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

разрабатывается  адаптированная образовательная  

программа. 

Возрастные 

категории 

 Ранний возраст – 2-3 года  (2  группа  раннего возраста) 

Младший  дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (младшая 

группа) 

Средний  дошкольный  возраст - от 4 до 5 лет (средняя 

группа)  

Старший  дошкольный  возраст:  

– от 5 до 6 лет (старшая группа) 

– от 6 до 7 лет (подготовительная  к школе группа) 
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Характеристика

взаимодействия     

педагогического  

коллектива    с  

семьями  детей 

  Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются 

родительским договором, включающим в себя права и 

обязанности сторон, возникающие в процессе 

взаимодействия. 

     Для  достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования усилия педагогического коллектива и семей 

воспитанников ориентированы на достижение единых 

целей. Преемственность между родителями и дошкольным 

учреждением осуществляется во взаимодействии, 

сотрудничестве и доверительном отношении при создании 

единого пространства развития и воспитания ребенка. 

       В Федеральном  законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской  Федерации» ст.44 гласит: 

«Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка, 

способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития». 

        Семья дает ребенку главное – то, что не может дать 

никакой другой социальный институт – интимно-

личностную связь и изначальное единство с родными. 

Поэтому воспитательные отношения семьи и ДОУ строятся 

на признании приоритета семейного воспитания. При 

тесном взаимодействии  с родителями достигается основная 

цель – вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Взаимодействие с родителями строится на  следующих  

принципах: 

  открытость  ДОУ для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании 

детей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

  создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

Формы работы с родителями. 

 совместные обсуждения педагогами и 
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родителямиинтересов, умений, потребности каждого 

ребенка, а также их достижений (групповые 

родительские собрания, индивидуальные 

консультации); 

 различные способы информирования родителей об 

учебном процессе (родительские собрания,  семинары, 

анкетирование, беседы, информация на родительских 

стендах и  сайте    учреждения); 

  совместные наблюдения за деятельностью ребенка 

(День открытых дверей); 

  совместные праздники. 

      Педагогический коллектив строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей: 

- в начале учебного года составляется социологический 

паспорт групп ДОУ, выявляются социально 

неблагополучные  и семьи "группы риска"; 

- в начале каждого года проводится анкетирование 

родителей, по  результатам  которого составляется план 

работы   с  родителями на год; 

- в конце каждого учебного   года  проводится мониторинг 

удовлетворения родителями деятельностью учреждения и 

по  результатам   мониторинга оформляется проект плана 

работы с родителями на следующий учебный год. 
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