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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 требует обновления 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 обновлений вызвана целым рядом 

объективных факторов развития современного общества и экономики, и 

связанных с этим новых требований к образованию, 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 программ дошкольного 

образования, соответствующих современному уровню развития 

педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта. Современные 

образовательные программы и современный педагогический процесс должны 

быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 
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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 и психологических перемен современные программы 

психолого-педагогической поддержки подрастающих поколений 

направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм активности, 

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 и воспитателей, обладающих мастерством 

коммуникативной компетентности и искусством мотивирования поведения 

детей. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

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

разработана настоящая основная образовательная программа дошкольного 

образования МКОУ СОШ №1 с.п. Шалушка  (далее –Программа). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

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

детьми), 

познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы 

должен составлять не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, должен составлять не более 40% от ее общего объема. 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, 

праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей рекомендуется включать в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа ДО №1 МКОУ СОШ №1 с.п. 

Шалушка  разработана  рабочей группой педагогов  при участии актива 

родительской общественности дошкольного учреждения. При разработке 

Программы учитывались: вид ДО, режим функционирования, контингент 

воспитанников, основные направления деятельности ДО№1 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 ДО№1 разработана на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой) в соответствии с законодательно - нормативными 

документами: 

Федеральными документами:   

1. Закон «Об образовании РФ» (29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ).  

2. Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1959 г.  

3. Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1014.  

4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки  России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва.  

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384) . 

7. «Об утверждении правил оказания платных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования (постановление от 05.07.2001. №505)». 

8. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главного государственного санитарного врача 

РФ "Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 года №26 ОБ.  
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9. План действий по обеспечению введения ФГОС ДО от 31.12.2013 г.  

Муниципальными документами:  

1.  Приказ № 64 от 01.06.23018г. «О создании рабочей группы по 

введению ФГОС ДО»  в ДО№1 МКОУ СОШ № 1 с.п. Шалушка. 

Локальные акты: 

1. Положение о  Совете учреждения. 

2. Положение об общем собрании трудового коллектива. 

3. Положение о Педагогическом Совете. 

4. Договор об образовании между ОУ и родителями (законными 

представителями) детей, посещающих дошкольную группу ОУ. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка, должностные 

инструкции. 

6. Положение о родительском комитете. 

7. Положение о системе оплаты труда работников  ДО №1 МКОУ 

СОШ №1 с.п. Шалушка  

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до семи 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. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью  Программы  является  проектирование  социальных  ситуаций  

развития  ребенка  и  развивающей  предметно-пространственной  среды,  

обеспечивающих  позитивную социализацию,  мотивацию  и  поддержку  

индивидуальности  детей  через  общение,  игру,  познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и чтения. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Задачи:  

Способствовать охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.  
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Создать комфортный и благоприятный психологический климат, 

обеспечивающий личностно-ориентированный подход к ребёнку. 

Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия 

творческого потенциала воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и 

эмоционального благополучия. 

Организовать насыщенное и безопасное жизнепроживание, 

событийность, приоритет развивающих и воспитательных задач в ДО для 

благоприятной социализации детей и заложения основ для формирования 

базовых компетентностей дошкольника. 

Систематизировать работу над совершенствованием профессиональной 

компетентности педагогов по вопросам организации образовательного 

процесса на основе личностно – ориентированного подхода с 

использованием современных образовательных технологий.  

Создать условия, обеспечивающие эффективность и результативность 

работы всех участников образовательного процесса, установление 

сотрудничества с родителями, заинтересованными организациями, 

обеспечение научно-консультативной поддержки. 

Привлекать дополнительные ресурсы для развития дошкольной группы 

путём создания родительского благотворительного фонда. 

Развитие готовности к обучению в школе, формирование 

компетентностей, обеспечивающих благоприятную адаптацию и успешное 

вхождение в новую социальную ситуацию. 

Основные задачи образовательных областей 

Социально – коммуникативное развитие:  

1.  Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности.  

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками.  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий.  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  

5. Формирование готовности к совместной деятельности.  

6. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации.  

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества.  

8. Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие:  

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации.  
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2. Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3. Развитие воображения и творческой активности.  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.).  

5. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие:  

1. Владение речью как средством общения.  

2. Обогащение активного словаря.  

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.  

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико– синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие:  

1. Развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений.  

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие:   

1. Развитие физических качеств.  

2. Правильное формирование опорно – двигательной системы 

организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики.  

3. Правильное выполнение основных движений.  

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  
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5. Овладение подвижными играми с правилами.  

6. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

7. Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

Поддержка разнообразия детства.  

    Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью,  отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации–

государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно 

и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения.  

 Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 
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семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация 

с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном так и 

в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 
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приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8.  Индивидуализация дошкольного образования  предполагает  такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

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

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

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

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
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различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Значимые для разработки Программы характеристики 

ДО№1 работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 (12 часов). 

ДО№1 осуществляет обучение,  воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, 

создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в 

том числе возможность удовлетворения потребности ребенка в 

самообразовании и получении дополнительного образования (Устав). 

ДО№1 обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте 

от 2 лет до прекращения образовательных отношений в группах 

общеразвивающей направленности.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 

с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности 

определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты: 
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Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе 

социального заказа родителей.  

Комплектование групп определяется: 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования;  

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста. 

В Дошкольном отделении функционируют следующие возрастные 

группы (всего 3группы): 

для детей от 2 до 4 лет (младшая) – 1 группа; 

для детей от 4 до 5 лет (средняя) –1группа; 

для детей от 5 до 7 лет (старшая) – 1 группа; 

Образовательный процесс в ДО строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной  со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершен-

ствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка про-

блемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заража-

ются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обще-

ственной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит 

к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
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разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничи-

ваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-

кации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования индивидуальных единиц восприятия переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 
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Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управ-

ление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограни-

чения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-

ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в зна-

чительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

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

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

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

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-

эазительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

говершенствованием восприятия, развитием образного мышления и вооб-

ражения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

знимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности  со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа  Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности детей от 5 до 7 лет 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 

наиболееактивного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
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жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
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объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

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

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 
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способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

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

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

комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 
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не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, 
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формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС в  ДО№1  специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения  программы  ДО№1 МКОУ СОШ 

№1 с.п.Шалушка  представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач  программы ДО №1 МКОУ 

СОШ №1 с.п. Шалушка  направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, 

принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство 

подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 

7 лет).  

Целевые ориентиры в младенческом и  раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  
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стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно;  

владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 
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Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать  

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

  Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьироваться у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

  Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой  

ДО№1 МКОУ СОШ №1  с.п.Шалушка  по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДО№1 МКОУ СОШ №1. с.п. Шалушка, по 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных педагогами условий 

в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ДО №1,  включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические. Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности  ДО№1 МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка  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;  
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 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 карты развития ребенка;  

различные шкалы индивидуального развития.  

    Программа предоставляет право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. 

    В соответствии со Стандартом и принципами программы оценка 

качества образовательной деятельности по программе: 

1. Поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста. 

2. Учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества. 

3.  Ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования. 

4. Обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве; 

разнообразием вариантов образовательной среды; 

разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации. 

5. Представляет собой основу для развивающего управления 

программами    дошкольного образования на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

   Система оценки качества  реализации  Программ  дошкольного 

образования на уровне ДО№1 должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную 
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задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

внутренняя оценка, самооценка  ДО №1; 

внешняя оценка  ДО №1, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

   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 ДО №1 в процессе 

оценки качества Программы дошкольного образования;  

задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой ДО №1; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

 Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  ДО№1 МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка  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 ДО №1. 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 котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив  ДО №1.  

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

ДО №1 МКОУ СОШ №1  с.п.Шалушка  материал для рефлексии своей 

деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 
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Программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

   Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности ДО №1 МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка, предоставляя обратную 

связь о качестве образовательных процессов ДО№1 МКОУ СОШ №1 

с.п.Шалушка.  

 Система оценки качества дошкольного образования: 

сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной Программы в ДО №1 в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы  ДО №1; 

исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования; 

способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

включает как оценку педагогами ДО №1 собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

Программы в  ДО №1, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 Целевые ориентиры 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 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

и итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для 

решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 
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Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 

определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении 

всего образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных 

(ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, 

прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психолого-

педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.    Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают помощь и 

педагогу начального общего образования для построения более 

эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым 

условиям развития на следующем уровне образования. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

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. 

 Образовательный процесс в ДО№ 1 предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации 

деятельности: 

совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 

осуществляется как в ходе непрерывной образовательной деятельности, так и 

в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с 

воспитанниками. Она строится на:  

субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и 

ребенка; 

диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во 

втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном 

взаимодействии с семьями детей. 

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная 

данной Программой, организуется как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных 

материалов, изобразительную, музыкальную. 
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Образовательный процесс в ДО №1 строится на использовании 

современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 

партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной среды. Самостоятельная 

деятельность: 

обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Национально- региональный компонент: 

Содержание дошкольного образования в ДО №1  включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, села, природного, социального 

и рукотворного мира, который с детства окружает ребёнка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ДО №1. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью национальных 

культур, представителями которых являются участники образовательного 

процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе 

образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок 

знал и понимал чужую культуру, умел взаимодействовать с представителями 

других национальностей, ценил многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет 

культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного 

окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и 

трудом человека, являются идеальным пространством, в котором 

индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и 

безграничные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного 

наследия – это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; 

логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со 

здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных 

путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным 

их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта 

других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в 
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котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 

природный личностный потенциал. 

Традиции ДО№1: 

знакомство с народными играми; 

приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов; 

приобщение к истокам народной культуры; 

знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного города и его окрестностей. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером  вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности служат   такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры;  взаимодействие и общение детей и взрослых 

или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции, а также использование 

образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и 

каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 

2.2.1.  Ранний возраст ( 1 -3 года ) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий  для:  

дальнейшего развития общения ребенка  со взрослыми; 

дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
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дальнейшего развития игры;  

дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. 

 Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

 Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее.   Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

 Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

 В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации 

и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
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 Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

 Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

 Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах 

рядом с собой.  

 Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

 В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

   Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

 Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 
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пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

 В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

развития речи у детей в повседневной жизни; 

развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

 Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  

 Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

 Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

 В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

приобщения к изобразительным видам деятельности; 

приобщения к музыкальной культуре; 

приобщения к театрализованной деятельности. 

 В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания  

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  
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В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

 Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

развития различных видов двигательной активности; 

формирования навыков безопасного поведения. 

 В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни  взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей 

к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

  Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений  Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п.  Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 
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 Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Младшая группа   (от 2 до 4 лет)  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые  

ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого  

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика 

Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение  

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

Средняя группа   (от 4 до 5 лет)  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению  (и  нарушению)  моральных  норм:  взаимопомощи,  сочувствия  

обиженному  и  несогласия  с  действиями  обидчика;  одобрения  

действий  

того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника 

(разделил  

кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие 

поступки  

друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,  

сильным  и  смелым;  учить  испытывать  чувство  стыда  за  

неблаговидный  

поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть  
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работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за  

оказанную услугу. 

Старшая группа   (от 5 до 7 лет)  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку  

сообща  играть,  трудиться,  заниматься;  стремление  радовать  

старших  

хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих,  

с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию  

в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать 

значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. Воспитывать  организованность,  дисциплинированность,  

коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать  заботливое  отношение  к  

малышам,  пожилым  людям; учить помогать им.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять  установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках  

следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать 

умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами 

словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего связи с 



41 

 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

 

Тематические блоки ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирова

ние основ 

безопаснос

ти 

Цель социально-коммуникативного развития: позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

-развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития: 

(примерная общеобразовательная  программа «От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 120- 122). 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам 

программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 122-

124 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 125-

129 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 129-

135 

Формирование основ безопасности 136-

139 

Принципы социально-коммуникативного развития: 

-становление деятельности: игровой, общения, продуктивной, трудовой, 
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познавательной 

-становление сознания: развитие речи, познавательное развитие, 

становление морального сознания и системы ценностей 

-становление личности: отношение к окружающему, к другим людям: 

доверие, авторитет, уважение прав всех детей; отношение к себе: 

формирование образа «Я», самооценки, образа своего будущего 

Направления социально-коммуникативного развития: 

-развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

-трудовое воспитание 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

Формы социально-коммуникативного развития: 

-коммуникативные игры: детский игровой фольклор, игры- пластические 

импровизации, игры-зеркала, тактильные игры, игры-тренинги с именами, 

музыкально-коммуникативные игры 

-социально-ориентированные игры, сюжетно-ролевые игры, 

режиссерские игры 

-игровые обучающие ситуации (ИОС); ситуации морального выбора 

-просмотр презентаций, слайдов, видеофильмов, телепередач 

-составление рассказов из опыта, сказок 

-Проекты 

-выставки, конкурсы, праздники, развлечения 

-Чтение 

-Беседы социально-нравственного содержания 

-Экскурсии 

-Ситуативные разговоры с детьми 

-Психогимнастические этюды 

-Педагогические ситуации 

-Ситуации морального выбора 

-Совместные действия 

-Наблюдения 

-Поручения 

Средства социально-коммуникативного развития:  

-предметно-пространственная, игровая среда 

-способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, 

ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора 

-материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой 

деятельности, атрибуты к играм, 

-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного 

творчества, музыкальные произведения. 

Парциальные Методические Наглядно- Электронно
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программы, 

обеспечивающие 

социально-

коммуникативное 

развитие детей 

пособия 

(в том числе 

авторские) 

дидактические 

пособия 

-

образовател

ьные 

ресурсы 

-«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста»  Стеркина 

Р.Б., Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л. 

 

 

1. Этические беседы 

с детьми 4-7 лет, 

Стульник Т.Д. 

2. Трудовое 

воспитание в 

детском саду,  

Куцакова Л.В. 

3.Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников, Буре 

Р.С. 

4.Формирование 

основ безопасности 

у дошкольников, 

Белая К.Ю. 

5.Развитие игровой 

деятельности в 

детском саду. 

Губанова Н.Ф. 

6. Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения, Саулина 

Т.Ф. 

8.Вежливые сказки. 

Этикет для 

малышей, 

Шорыгина Т.А. 

9.Воспитание 

культуры поведения 

у старших 

дошкольников, 

Есина Л.Д. 

1.Плакаты для 

оформления 

родительского 

уголка: 

Безопасность 

на дороге, 

Бородачёва 

И.Ю 

2.Дорожные 

знаки для детей 

4-7, Бородачёва 

И.Ю. 

3.Серия «Мир в 

картинках»: 

государственны

е символы 

России, День 

Победы. 

4.Серия 

«Рассказы по 

картинкам»: 

Великая 

Отечественная 

война в 

произведениях 

художников, 

Защитники 

Отечества 

 

1. 

Методическ

ие пособия  

на 

электронно

м  

носителе: 

-Психолог в 

детском 

саду 

-Развитие 

детей 

раннего 

возраста 

-

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

-Развитие 

речи, 

художестве

нная 

литература 

-Семейный 

детский сад 

-

Хрестомати

и для 

чтения в 

детском 

саду и дома 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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   В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

развития игровой деятельности;  

развития компетентности в виртуальном поиске. 

 В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

 Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

 Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка 

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

В ДО№1 МКОУ СОШ №1. с.п.Шалушка взрослые создают различные 

возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими 

людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего общения 

и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 
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проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким  образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и 

норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

   Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социально- культурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

Задачи:  
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1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

4.  Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в  ДО №1;  

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

8. Формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками.  

Направления:  

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей;  

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе;  

3. Трудовое воспитание;  

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

   Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к 

ребенку ряд требований, способствующих формированию психических 

новообразований:  

- действие в воображаемом плане способствует развитию 

символической функции мышления;  

- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений;  

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка способности 

определенным образом в них ориентироваться;  

- необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.  

 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  
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1. Развитие  

игровой  

деятельности  

сюжетно-ролевые 

игры 

подвижные  игры 

театрализованные  

игры 

дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая 

младшая,  

средняя, 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В 

соответствии  

с  режимом  

дня 

Игры-

экспериментирован

ие 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирован

ие; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым 

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Беседы, обучение, 

чтение  худ. 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуаль

ная работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенически

е процедуры  

(объяснение, 

напоминание)

; 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические 

игры, сюжетно 

ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, 

чтение худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково 

–творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, 

Индивидуаль

ная работа во 

время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиенически

е процедуры  

Игровая 

деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 
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просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

(напоминание

); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(напоминание

); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деят-ть 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

образ  Я 

семья 

детский  сад 

родная  страна 

наша армия (со ст. 

гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в 

природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая 

игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6. Формирование   

основ  

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Дидактически

е  и  

Рассматривание  

иллюстраций 
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собственной  

безопасности  

ребенок и другие 

люди 

ребенок и 

природа 

ребенок дома 

ребенок и улица 

 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

настольно-

печатные  

игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие 

задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживани

е 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающи

х детей к 

проявлению 

навыков 

самообслужив

ания 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающи

х детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические 

игры 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактически

е и 

развивающие 

Дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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игры 

7.2. 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  

показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающи

х детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятель

ных трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактически

е и 

развивающие 

игры. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающи

х детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду 

и труду 

других людей  

Творческие 

задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке 

игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и 

книг.  

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 
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Уборка 

постели после 

сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятель

но  

раскладывать 

подготовленн

ые 

воспитателем 

материалы 

для занятий, 

убирать их 

7.3.  Труд  в 

природе 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающи

х детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, 

как взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение 

за 

изменениями, 

произошедши

ми со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические 

досуги 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактически

е  и 

развивающие 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно 

с воспитателем, 

тематические 

досуги 
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Просмотр 

видеофильмов 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями  и 

животными, 

уголка 

природы 

Выращивание  

зелени для 

корма птиц в 

зимнее время. 

Подкормка  

птиц .  

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке 

природы. 

Дидактически

е и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические 

досуги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность детей  

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактически

е  и 

Продуктивная 

деятельность 
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развивающие 

игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке 

книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятель

ное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью. игры 

и игрушки 

своими 

руками. 

7.5. 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Наблюдение,  

целевые прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактически

е игры,  

Сюжетно-

ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические 

игры. Практическая 

деятельность 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе. 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстр.   

Дидактически

е игры, 

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с 

людьми  

интересных 

профессий. 

Дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

Связь с другими образовательными областями: 

Область Социально-коммуникативное развитие 
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Физическое 

развитие 

Развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами и 

других видов совместной двигательной деятельности с детьми и 

взрослыми.  

Использование подвижных игр и физических упражнений. 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека.  

 

Развитие речи Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о 

себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил поведения.  

Использование  сюжетно-ролевых, режиссёрских игр и игр с правилами  

Использование художественных произведений для формирования 

первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье и 

окружающем мире 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 

государстве, мире.  

Использование дидактической игры  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование продуктивных видов деятельности для обогащения 

содержания, закрепления результатов освоения области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 наблюдение 

чтение  

игра 

игровое упражнение 

проблемная ситуация 

беседа  

свместная с воспитателем игра 

совместная со сверстниками игра 

индивидуальная игра 

праздник  

экскурсия  

 игровое упражнение 

 совместная с воспитателем игра 

 совместная со сверстниками 

игра 

 индивидуальная игра 

 ситуативный разговор с детьми 

 педагогическая ситуация 

 беседа 

 проектная деятельность 

 интегративная деятельность 

 

 совместная со 

сверстниками игра 

 индивидуальная игра 

 во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — пространственную 

среду.  

• Получает удовольствие от совместной 

игры со взрослым.  
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   • Обогащают предметно — пространственную среду.  

   • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой. 

 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную 

среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку. 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - пространственную 

среду. 

•Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

•Распределяют роли.  

•Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

3 этап 

 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

 • Обговаривают тему игры, основные события.  

 • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

   • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением в 

нее с определенной целью:  

• обогатить сюжет,  

• разнообразить игровые действия,  

• ввести правила,  

• активизировать ролевой диалог,  

• обогатить ролевое взаимодействие,  

• обогатить образы,  

• ввести предметы — заместители.  

2. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки.  

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей.  

• Осуществляет руководство игрой.  

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры Возрастная 

направленность   

(годы жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 3 4 5 6 7 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

ребенка 

Игры-

экспериментир

ования 

С животными и людьми   + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/

1-1-2.htmС природными 

объектами 

 + + + + 

Общения с людьми + + + + + 

Со специальными + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-1-2.htm
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игрушками для 

экспериментирования 

Сюжетные 

самодеятельны

е игры 

Сюжетно - отобразительные +     

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/

1-2.htmСюжетно - ролевые 

 + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/

1-2-3.htmРежиссерские 

 + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/

1-2-3.htmТеатрализованные 

  + + + 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого  Обучающие 

игры  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/

2-1-1.htmАвтодидактические 

предметные 

+ + + +  

Сюжетно - дидактические + + + +  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/

2-1-3.htmПодвижные 

+ + + + + 

Музыкальные + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/

2-1-5.htmУчебно - 

предметные дидактические 

 + + + + 

 Досуговые 

игры   

Интеллектуальные   + + + 

Забавы + + + + + 

Развлечения  + + + + 

Театральные   + + + 

Празднично-карнавальные + + + + + 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

 Обрядовые 

игры  

Культовые     + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/

3-1-2.htmСемейные 
+ + + + + 

Сезонные + + + + + 

 Тренинговые 

игры 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/

3-2-1-1.htmИнтеллектуальные 

  + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/

3-2-1-2.htmСенсомоторные 

+ + + + + 

Адаптивные + + + + + 

  Досуговые 

игры 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/

3-3-1.htmИгрища 

   + + 

Тихие + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/

3-3-3.htmЗабавляющие 

+ + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/

3-3-4.htmРазвлекающие 

+ + + + + 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1.  Для того,  чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними.  

2.  На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, 

так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры.  

3.  На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей  как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам.  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-5.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-5.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-4.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-4.htm
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 Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, 

полилогическом общении, предполагающем диалог с несколькими 

участниками игры одновременно (во время многоотраслевого сюжетного 

построения) и воспитывающем полифоничное слуховое восприятие;  

- созданий проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать 

творческие проявления детей в поиске решения задачи.  

 Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые 

(предполагают «вмешательство» взрослого в виде прямого показа и 

руководства деятельностью) и косвенные (предполагают ненавязчивое 

побуждение к деятельности) 

Патриотическое воспитание. 

Цель: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному 

городу, своему народу.  

Задачи:  

1. Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности;  

2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и 

традиций родного города; 

3.  Получение и расширение доступных знаний о стране и родном 

городе: истории, культуре, географии, традициях,  достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе; 

4.  Воспитание чувства гордости;  

5.  Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с 

другими людьми.  

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление 

оказать помощь, поддержку другому человеку;  

- уважение к достоинству других;  

- стремление к познанию окружающей действительности;  

- решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве 

мира;  

- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда 

других людей, чужим и своим вещам.  

 Основу содержания гражданско-патриотического воспитания 

составляют общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих 

ценностей, имеющих особое значение для содержания и организации 

воспитательного процесса можно выделить следующие:  

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня 

гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.  
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«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его 

развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо 

возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию, 

перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.  

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям, 

прославившим наш брянский край честным трудом.  

Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 

педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 

русского национального характера - высокая духовность.  

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - 

воспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям 

своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о 

явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств.  

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. 

Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как 

к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое 

воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам.  

 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления 

ребенка  

об окружающем 

мире) 

Эмоционально - продуктивный 

(эмоционально-положительные 

чувства) 

Деятельностный 

(отражение 

отношения к миру 

в деятельности)  

1. История страны, 

отраженная в 

названиях улиц, 

памятниках. 

2. Культура народа, 

его традиции, 

народное 

творчество. 

3. Природа родного 

края и страны, 

деятельность 

человека в природе. 

4. Символика 

родного города и 

1. Любовь и чувство 

привязанности к родной семье и 

дому. 

2. Интерес к жизни города и 

страны. 

3. Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

историческому прошлому. 

4. Гордость за достижения своей 

страны. 

5. Любовь к природе, родному 

языку. 

6. Восхищение народным 

творчеством. 

1. Труд 

2. Игра 

3. Продуктивная 

деятельность 

4. Музыкальная 

деятельность 

5. Познавательная 

деятельность 
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страны (герб, гимн, 

флаг) 

7. Уважение к человеку 

труженику и желание принять 

посильное участие в труде. 

 Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и 

длительный, требующий от педагога большой личной убеждённости и 

вдохновения. Эта  весьма кропотливая работа должна вестись 

систематически,  планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и 

по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному городу, к своей стране.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1.Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира)  

Задачи: 

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. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах 

безопасного поведения: 

формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной  меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей его обстановке. 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке. 
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 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту 

или иную сторону правил. 

 Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию  и т.д. Эти качества очень  нужны и для 

безопасного поведения. 

3.Ребенок дома: 

Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми 

предметами. 

Открытое окно, балкон как источник опасности. 

Экстремальные ситуации в быту. 

4.Ребенок и улица: 

Устройство проезжей части. 

Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

Правила езды на велосипеде. 

О работе ГИБДД. 

Милиционер-регулировщик. 

Правила поведения в транспорте. 

Если ребенок потерялся на улице. 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

 

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование  

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Беседа 

 Чтение  

 Рассматривание  

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

 Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 
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Задачи: 

Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и 

результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, 

проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к 

развитию осознания важности труда для общества). 

Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и 

планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к 

овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности). 

Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, ответственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у 

детей готовности к труду, развитию самостоятельности). 

Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих 

включаться в труд при необходимости. (Действие этих мотивов должно 

вызывать у ребенка активное стремление к получению качественного 

результата, ощущению радости от собственного труда). 

Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания 

включаться в совместный труд со сверстниками, проявлять 

доброжелательность, активность и инициативу, стремление к качественному 

выполнению общего дела, осознания себя как члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает 

у детей в среднем дошкольном возрасте). 

Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для 

самого ребенка и для всей группы. 

Мотивы, побуждающие детей к труду: 

интерес к процессу действий; 

интерес к будущему результату; 

интерес к овладению новыми навыками; 

соучастие в труде совместно с взрослыми; 

осознание своих обязанностей; 

осознание смысла, общественной важности труда.  

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

«Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки 

зрения выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, 

настойчивости, затраченных трудовых или волевых усилий. 

Связь с игрой, которая проявляется: 

- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

- во включении игровых действий в трудовой процесс; 



62 

 

- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда 

1.Навыки 

культуры быта 

(труд по 

самообслуживани

ю) 

2.Хозяйственно-

бытовой труд 

(совместная 

деятельность 

взрослого и ребенка) 

3.Труд в 

природе 

4. 

Ручной 

труд 

5.Ознакомлен

ие с трудом 

взрослых 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые   

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Формы работы 

 Совместные действия 

 Наблюдения 

 Поручения 

 Беседа 

 Чтение  

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Рассматривание  

 Дежурство  

 Игра 

 Экскурсия  

 Проектная деятельность 

 Создание соответствующей предметно-

развивающей среды 

 Во всех видах самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания 

1.Формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок: 

Беседы на этические темы 

Решение логических задач, 

загадок 

Приучение к размышлению, 

беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание и обсуждение, 

иллюстраций 

Просмотр видеофильмов 

2. Создание практического опыта трудовой 

деятельности: 

Показ действий 

Пример взрослых 

Целенаправленное наблюдение 

Организация интересной деятельности 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций 

Создание контрольных педагогических 

ситуаций 

 

Формы организации трудовой деятельности 
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Поручения: 

 Коллективные и 

индивидуальные 

 Простые и сложные 

 Эпизодические и 

длительные 

Коллективный труд 

(не более 25-30 мин.) 

Дежурства (не более 10-

15 мин) 

Нравственный, 

эстетический аспект 

Формирование навыков 

труда 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, 

суждений, оценок. 

Решение маленьких логических задач, загадок; 

Приучение к размышлению, логические беседы; 

Беседы на этические темы; 

Чтение художественной литературы; 

Рассматривание иллюстраций; 

Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

Задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

Приучение к положительным формам общественного поведения; 

Показ действий; 

Пример взрослого и детей; 

Целенаправленное наблюдение; 

Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд); 

Разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий  для:  

развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 
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3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий,  долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности взрослые создают возможности для развития 

у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в 

том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 

просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 

событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство 

с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 
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детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 

в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни  для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.), 

осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 
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воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве  

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать)  предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время  (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 
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чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.  

Задачи:  

1.  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

2.  Формирование познавательных действий, становление сознания; 

3.  Развитие воображения и творческой активности; 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

и покое, причинах и следствиях и др.); 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

6.  Формирование первичных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов.  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятель

ная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

 

 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуаль

ные  

подгрупповы

е 
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Формы работы 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 

Экспериментирование  

 Проблемная 

ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Во всех 

видах 

самостоятельной  

детской 

деятельности 

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное 

развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты  

Самостоятел

ьная 

деятельност

ь 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

количество и счет  

величина  

форма  

ориентировка в 

пространстве  

ориентировка во 

времени  

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя группы  

Интегрированные 

деятельность  

Упражнения  

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание 

(ср. гр.)  

Наблюдение (ср. 

гр.)  

Чтение (ср. гр.)  

Досуг  

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривани

е (ср. гр.)  

Наблюдение 

(ср. гр.)  

Игры 

(дидактичес

кие, 

развивающи

е, 

подвижные)  
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 5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы  

Интегрированные 

занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации  

Упражнения  

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение  

Досуг, КВН, 

Чтение  

Игровые 

упражнения  

Объяснение  

Рассматривани

е  

Наблюдение  

Игры 

(дидактичес

кие, 

развивающи

е, 

подвижные)  

2. Детское 

экспериментиров

ание  

 

3-5 лет вторая 

младшая и  

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде  

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Игры 

(дидактичес

кие, 

развивающи

е, 

подвижные)  

Игры-

эксперимент

ирования 

Игры с 

использован

ием  

 средняя группы  Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования  

Игровые 

упражнения  

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Игры 

экспериментирова

ния  

(ср. гр.)  

Простейшие 

опыты  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Развивающие 

игры  

дидактическ

их 

материалов  

Наблюдение  

Интегрирова

нная детская 

деятельност

ь  

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическу

ю 

деятельност

ь: 

предметную, 

продуктивну

ю, игровую)  

 5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы  

Интегрированные 

занятия  

Экспериментиров

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Игры 

(дидактичес

кие, 
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ание  

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования  

Игровые 

упражнения  

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Тематическая 

прогулка  

КВН (подг. гр.)  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Игры 

экспериментир

ования  

Развивающие 

игры  

Проблемные 

ситуации  

развивающи

е, 

подвижные)  

Игры-

эксперимент

ирования 

Игры с 

использован

ием 

дидактическ

их 

материалов  

Наблюдение  

Интегрирова

нная детская 

деятельност

ь  

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическу

ю 

деятельност

ь: 

предметную, 

продуктивну

ю, игровую)  

3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение  

кругозора  

* предметное и 

социальное 

окружение  

* ознакомление с 

природой  

3-5 лет вторая 

младшая  

и средняя 

группы  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-

экспериментирова

ние  

Исследовательска

я деятельность  

Конструирование  

Развивающие 

игры  

Экскурсии  

Ситуативный 

разговор  

Рассказ  

Беседы  

Сюжетно-

ролевая игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Рассматривани

е  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе  

Экспериментир

ование  

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие  

Развивающие 

игры  

Экскурсии  

Сюжетно-

ролевая игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Игры с 

правилами  

Рассматрива

ние  

Наблюдение  

Игра-

эксперимент

ирование  

Исследовате

льская 

деятельност

ь  

Конструиров

ание  

Развивающи
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Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения  

Рассказ  

Беседа  

е игры  

 5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр 

фильмов, слайдов  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические 

акции  

Экспериментиров

ание, опыты  

Моделирование  

Исследовательска

я деятельность  

Комплексные, 

интегрированные 

занятия  

Конструирование  

Развивающие 

игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Экологические, 

досуги, 

праздники, 

развлечения  

Сюжетно-

ролевая игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике  

Подкормка 

птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментир

ование  

Исследовательс

кая 

деятельность  

Конструирован

ие  

Развивающие 

игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Сюжетно-

ролевая игра  

Игры с 

правилами  

Рассматрива

ние  

Наблюдение  

Эксперимен

тирование  

Исследовате

льская 

деятельност

ь  

Конструиров

ание  

Развивающи

е игры  

Моделирова

ние  

Самостоятел

ьная 

художествен

но-речевая 

деятельност

ь  

Деятельност

ь в уголке 

природы  

 

Связь с другими образовательными областями: 

Область Познавательное развитие 

Физическое  Формирование и закрепление ориентировки в 
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развитие пространстве, временных, количественных представлений в 

подвижных играх и физических упражнениях. 

Расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни. 

Речевое 

развитие  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Решение специфическими средствами основной задачи 

психолого-педагогической работы — формирования 

целостной картины мира. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности. 

Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о безопасности 

собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира природы 

Художественн

о-эстетическое 

разв. 

Расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства. 

Использование продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания, закрепления результатов освоения 

области  

 

 Развитие  элементарных математических представлений 

Цель: Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира.  

Традиционные направления ФЭМП в  ДО №1: 

- Количество и счет; 

- Величина; 

- Форма; 

- Число и цифра; 

- Ориентировка во времени; 

- Ориентировка в пространстве. 

Развивающие задачи ФЭМП  

1. Формировать представление о числе;  

2. Формировать геометрические представления; 
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3.  Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об арифметических 

действиях); 

4.  Развивать сенсорные возможности; 

5. Формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин;   

6.  Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения 

различных величин;  

7.  Развивать абстрактное воображение, образную память, 

ассоциативное мышление, мышление по аналогии –  предпосылки 

творческого продуктивного мышления.  

Принципы организации работы по формированию элементарных 

математических представлений  

1.  Формирование математических представлений на основе 

перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и 

его осмысления; 

2.  Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма»;  

3.  Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий; 

4.  Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий.  

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений  

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях (Мл ДВ);  

2.  Демонстрационные опыты (Мл ДВ); 

3.  Сенсорные праздники на основе народного календаря (Мл ДВ); 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы); 

5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы); 

6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми);  

7.  Свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики (Мл ДВ); 

8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы).  

Детское экспериментирование 
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Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников 

 

 

    

Наблюдения – 

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок должен 

сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая 

деятельность 

как нахождение 

способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе 

с воспитателем, с его 

помощью) 

 Кратковреме

нные и 

долгосрочные 

 Опыт - 

доказательство и 

опыт - 

исследование 

 

 

Ребенок и мир природы 

Экология (изучает) 

Живую природу: 

Растения 

Грибы 

Животные 

Человек  

Неживую природу: 

Воздух 

Почва 

Вода 

 

 Методы ознакомления с природой 

Наглядные 

1. Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

2. Наблюдения: 

- кратковременные 

- длительные 

- определению состояния 

предмета по отдельным 

признакам 

Практические 

1.Игра: 

 - дидактические игры  

- предметные 

- настольно-печатные 

- словесные 

- игровые упражнения и игры-

занятия 

- подвижные игры 

- творческие игры 

2. Труд в природе: 

 - индивидуальные поручения 

Словесные  

1. Рассказ 

2. Беседа 

3. Чтение 
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 - коллективный труд 

3. Элементарные опыты 

 

Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 

Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, 

об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей. 

На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 Формы организации образовательной деятельности 

Познавательные эвристические беседы; 

Чтение художественной литературы; 

Изобразительная и конструктивная деятельность; 

 

Природа родного края 

 

Истоки отношения к  

природе 

 

 
Малая Родина 

 
Семья 

 Ребенок 

 
Педагог 
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Экспериментирование и опыты; 

Музыка; 

Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

Наблюдения; 

Трудовая деятельность; 

Праздники и развлечения; 

Индивидуальные беседы. 

Речевое развитие 

 В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий  для:  

формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов. 

   Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

 Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко  и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

   Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 
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числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

 У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

 Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

 Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

 Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  

1.  Овладение речью как средством общения и культуры.  

2.  Обогащение активного словаря.  

3.  Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи.  

4.  Развитие речевого творчества.  

5.  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы.  

6.  Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  



78 

 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Режиссерская игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Создание коллекций 

 Игра  

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение (в том числе на 

прогулке) 

 Словесная игра на прогулке 

 Наблюдение на прогулке 

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Беседа  

 Беседа после чтения 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, 

потешек 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

 Создание коллекций 

 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Игровое общение 

 Все виды 

самостоятельной  

детской деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

 Дидактическая игра 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Речевое развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты  

Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы  

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками):  

обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание);  

формирование 

содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек);  

совместная 
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игрушек;  

коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные);  

сюжетно-ролевая 

игра;  

игра-драматизация;  

работа в книжном 

уголке;  

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций;  

сценарии 

активизирующего 

общения; 

речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение);  

беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него;  

хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

элементарного 

реплицирования;  

беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него; 

хороводные игры, 

пальчиковые игры;  

образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

тематические 

досуги.  

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей  

(коллективный 

монолог); 

игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) ; 

игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный 

монолог)  

 5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. к 

школе 

группы  

имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды;  

сценарии 

активизирующего 

общения; 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.);  

коммуникативные 

тренинги;  

совместная 

продуктивная 

деятельность;  

работа в книжном 

уголке;  

экскурсии;  

проектная 

поддержание 

социального 

контакта  

(фатическая беседа, 

эвристическая 

беседа);  

образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого; 

коммуникативные 

тренинги;  

тематические 

досуги;  

гимнастики  

(мимическая, 

логоритмическая).  

самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей;  

сюжетно-ролевая 

игра;  

игра- 

импровизация по 

мотивам сказок;  

театрализованные 

игры;  

игры с правилами;  

игры парами 

(настольно-

печатные);  

совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей  



80 

 

деятельность.  

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы  

актикуляционная 

гимнастика; 

дид. игры, 

настольно-

печатные игры;  

продуктивная 

деятельность;  

разучивание 

стихотворений, 

пересказ;  

работа в книжном 

уголке;  

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок;  

обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок, по 

картине.  

называние, 

повторение, 

слушание; 

речевые 

дидактические 

игры;  

наблюдения;  

работа в книжном 

уголке; (чтение, 

беседа);  

разучивание стихов  

совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей;  

Словотворчество  

 5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. к 

школе 

группы  

сценарии 

активизирующего 

общения;  

дидактические 

игры;  

игры-

драматизации;  

экспериментирован

ие с природным 

материалом;  

разучивание, 

пересказ;  

речевые задания и 

упражнения;  

разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок;  

артикуляционная 

гимнастика;  

проектная 

деятельность;  

обучению 

пересказу 

литературного 

произведения  

речевые дид. игры; 

чтение, 

разучивание;  

беседа;  

досуги;  

разучивание 

стихов.  

игра-

драматизация;  

совместная  

продуктивная и 

игровая  

деятельность 

детей;  

самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность.  

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет)  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы  

сюжетно-ролевые 

игры;  

чтение 

художественной 

литературы;  

досуги. 

образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого;  

освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное).  

совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  
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 5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. к 

школе 

группы  

интегрированные 

НОД;  

тематические 

досуги;  

чтение 

художественной 

литературы;  

моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций.  

образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого; 

использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета;  

беседы.  

самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность;  

совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей;  

сюжетно- ролевые 

игры  

4.Формировани

е интереса и 

потребности в 

чтении 

 

3-5 лет 

вторая  

младшая и 

средняя 

группы  

подбор 

иллюстраций;  

чтение литературы; 

подвижные игры;  

физкультурные 

досуги;  

заучивание;  

рассказ;  

обучение;  

экскурсии;  

объяснения.  

физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи; 

беседа;  

рассказ;  

чтение;  

д/и ; 

настольно-

печатные игры;  

игры-

драматизации. 

игры;  

дид. игры;  

театр;  

рассматривание 

иллюстраций;  

игры;  

продуктивная 

деятельность;  

настольно-

печатные игры; 

 беседы;  

театр.  

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы; 

творческие 

задания, пересказ;  

литературные 

праздники;  

досуги;  

презентации 

проектов;  

ситуативное 

общение;  

творческие игры;  

театр;  

чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок.  

физкультминутки, 

прогулка; 

работа в 

театральном 

уголке, досуги  

кукольные 

спектакли;  

организованные 

формы работы с 

детьми;  

тематические 

досуги, 

самостоятельная 

детская 

деятельность; 

драматизация; 

праздники;  

литературные 

викторины.  

пересказ;  

драматизация;  

рассматривание 

иллюстраций;  

продуктивная 

деятельность;  

игры.  

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДО№1 

1.Разви

тие 

словаря

: 

 

2.Воспитание 

звуковой 

культуры 

речи 

3.Формиро 

вание 

грамматичес

кого строя 

речи 

4.Развитие 

связной речи: 

4.1.Диалогическа

я речь 

(разговорная) 

4.2.Монологичес

кая речь 

(рассказывание) 

5.Формирвание 

элементарного 

осознания 

явлений языка и 

речи (различение 

звука и слова, 

нахождение места 

звука в слове) 

6.Воспитание 

любви и 

интереса к 

художествен 

ному слову 

Принципы развития речи 
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Принцип 

взаимосвя

зи 

сенсорног

о, 

умственно

го и 

речевого 

развития 

Принцип  

коммуни 

кативно - 

деятельнос

тного 

подхода к 

развитию 

речи 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами 

речи 

Принцип 

обогащен

ия 

мотиваци

и речевой 

деятельно

сти 

Принцип 

обеспече

ния 

активной  

языковой 

 

практики 

Средства развития речи 

 

Общение 

взрослых 

и  

детей 

Культурная 

языковая 

среда 

Обучение  

родной речи на 

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр 

Занятия по 

другим 

разделам 

программы 

 

Методы развития речи 

Наглядные: 

Непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

Опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинкам) 

Словесные: 

Чтение и рассказывание  

 художественных 

произведений; 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры 

 на наглядный материал 

Практические: 

Дидактические  

Игры – драматизации 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Связь с другими образовательными областями: 

Область Речевое развитие 

Физическое развитие  

Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных 

психолого- педагогических задач области «Речевое развитие» 

осуществляется во всех областях Программы. 

Поэтому и эффективная реализация психолого-педагогических задач 

других областей Программы невозможна без полноценной 

коммуникации. 

 

Познавательное 

развитие  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство 

детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

книг).  

Задачи: 

1.  Вызывать интерес к художественной литературе как средству 

познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств 

и переживаний;  

2.  Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие. 

художественного восприятия и эстетического вкуса;  

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять 

собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте;  

4.  Развитие литературной речи.  
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Формы работы:  

1. Чтение литературного произведения;  

2. Рассказ литературного произведения; 

3. Беседа о прочитанном произведении;  

4.  Обсуждение литературного произведения; 

5.  Инсценирование литературного произведения. Театрализованная 

игра;  

6.  Игра на основе сюжета литературного произведения; 

7.  Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

8.  Сочинение по мотивам прочитанного; 

9.  Ситуативная беседа по мотивам прочитанного; 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову  

1.  Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция; 

2.  В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда; 

3.  Создание по поводу художественной литературы детско-

родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и 

схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.;  

4.  Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения.  

Художественно-эстетическое развитие 

 В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества. 
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Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

 Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

 В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

 Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

 В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  
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Задачи:  

1.  Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

2.  Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3.  Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4.  Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

5.  Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

6.  Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном 

возрасте:  

1.  Эстетическое восприятие мира природы: 

- побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы; 

- обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы; 

- воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу; 

- воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть 

красоту вокруг себя. 

2. Эстетическое восприятие социального мира:  

- дать детям представление о том, что все люди трудятся; 

- воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда;  

- воспитывать бережное отношение к окружающему предметному 

миру;  

- формировать интерес к окружающим предметам; 

- уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета; 

- различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям.  

3. Художественное восприятие произведений искусства:  

- развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка; 

- воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства;  

- учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства; 

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

- дать элементарные представления об архитектуре; 

- учить, делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками;  

- формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к 

народной культуре.  

Художественно-изобразительная деятельность:  
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- развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного;  

- формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому 

предмету, выделять главное в предмете и его признаки, настроение;  

- учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен;  

- развивать воображение, творческие способности; 

- учить видеть средства выразительности в произведениях искусства 

(цвет, ритм, объем);  

- знакомить с разнообразием изобразительных материалов.  

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном 

возрасте  

1. Эстетическое восприятие мира природы:  

- развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой ; 

- воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры;  

- подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли 

животного, растения, передавать его облик, характер, настроение . 

2.  Эстетическое восприятие социального мира:  

- дать детям представление о труде взрослых, о профессиях;  

- воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей; 

- воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира;  

- формировать знания о Родине, о родном крае; 

- знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов;  

- учить выделять особенности строения предметов, их свойства и 

качества, назначение; 

- знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире;  

- развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки.  

3. Художественное восприятие произведений искусства:  

- развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес; 

- развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства;  

- учить выделять средства выразительности в произведениях искусства;  

- воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д.;  



87 

 

- развивать представления детей об архитектуре;  

- формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма;  

- знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи;  

- содействовать эмоциональному общению.  

4.  Художественно-изобразительная деятельность:  

- развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности;  

- развивать эстетические чувства;  

- учить создавать художественный образ;  

- учить отражать свои впечатления от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать;  

- учить изображать себя в общении с близкими, животными, 

растениями, отражать общественные события;  

- развивать художественное творчество детей; 

- учить передавать животных, человека в движении;  

- учить использовать в изодеятельности разнообразные 

изобразительные материалы. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индивидуальные  

подгрупповые 

Формы работы 

 НОД  (рисование, аппликация,  

художественное  

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр  

 Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые) 

 Тематические досуги 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструировани

е из песка 

Обсуждение 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 
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 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций 

Занятия в изостудии «Юный 

умелец (кружковая работа). 

(произведений 

искусства, 

средств 

выразительности 

и др.) 

Создание 

коллекций 

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Импровизация  

 Беседа интегративного характера 

Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка 

 Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная сюжетная 

игра 

 Занятия в музыкально-

театральной студии (кружковая 

работа) 

Слушание 

музыки, 

сопровождающе

й проведение 

режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра 

на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-

импровизация на 

прогулке 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

 

 Конструирование из 

строительного материала 

 Исследовательская деятельность 

 Беседа  

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Конструировани

е из 

строительного 

материала 

Исследовательск

ая деятельность 

Беседа  

Проектная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

 Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

 

 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная Режимные Самостоятельн
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деятельность моменты  ая деятельность 

1. Развитие  

продуктивной 

деятельности  

рисование 

лепка 

аппликация  

конструирова

ние 

 

 

 

 

2. Развитие  

детского 

творчества  

 

 

3. 

Приобщение 

к 

изобразитель

ному 

искусству  

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя группы  

Наблюдения по 

ситуации  

Занимательные 

показы  

Наблюдения по 

ситуации  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Сюжетно-игровая 

ситуация  

Выставка детских 

работ  

Конкурсы  

Интегрированные 

занятия  

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Самостоятельн

ая 

художественна

я деятельность  

Игра  

Проблемная 

ситуация  

Игры со 

строительным 

материалом  

Постройки для 

сюжетных игр  

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы  

Рассматривание 

предметов искусства  

Беседа  

Экспериментирован

ие с материалом  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Художественный 

труд  

Интегрированные 

занятия  

Дидактические игры  

Художественный 

досуг  

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи  

Развивающие 

игры  

Рассматривание 

чертежей и схем  

Самостоятельн

ое 

художественно

е творчество  

Игра  

Проблемная 

ситуация  

4.Развитие 

музыкально-

художественн

ой 

деятельности;  

приобщение к 

музыкальном

у искусству  

3-5 лет вторая 

младшая и 

средняя группы  

Занятия:  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

театрализованная 

деятельность;  

Использование 

музыки:  

на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

на музыкальных 

занятиях;  

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: 

подбор 

музыкальных 
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слушание  

пение  

песенное 

творчество  

музыкально-

ритмические 

движения  

развитие 

танцевально-

игрового 

творчества  

игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах  

Слушание 

музыкальных сказок;  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов;  

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

игры, хороводы;  

рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.); 

празднование дней 

рождения;  

во время 

умывания;  

в продуктивных 

видах 

деятельности;  

во время прогулки 

(в теплое время);  

в сюжетно-

ролевых играх;  

перед дневным 

сном;  

при пробуждении;  

на праздниках и 

развлечениях.  

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов для 

ряжения.  

Экспериментир

ование со 

звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты:  

игры в 

«праздники», 

«концерт»; 

стимулировани

е 

самостоятельно

го выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые 

мелодии;  

импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных; 

концерты 

импровизации; 

игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментир

ование со 

звуками; 

музыкально – 

дидактические 

игры. 

 5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы  

Занятия:  

праздники, 

развлечения ; 

музыка в 

Использование 

музыки:  

на утренней 

гимнастике и 

Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 
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повседневной 

жизни:  

театрализованная 

деятельность;  

слушание 

музыкальных сказок;  

беседы с детьми о 

музыке;  

просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов;  

рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

рассматривание 

портретов 

композиторов;  

празднование дней 

рождения. 

физкультурных 

занятиях;  

на музыкальных 

занятиях;  

во время 

умывания;  

во время прогулки 

(в теплое время);  

в сюжетно-

ролевых играх;  

перед дневным 

сном;  

при пробуждении;  

на праздниках и 

развлечениях.  

Инсценирование 

песен:  

формирование 

танцевального 

творчества;  

импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц;  

Празднование 

дней рождения.  

деятельности в 

группе:  

подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованн

ой 

деятельности;  

игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор»; 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений;  

инсценировани

е содержания 

песен,  

 хороводов;  

составление 

композиций 

танца; 

музыкально-

дидактические 

игры;  

игры-

драматизации;  

аккомпанемент 

в пении, танце 

и др;  

детский 

ансамбль, 

оркестр;  

игра в 

«концерт», муз. 

Занятия. 
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Связь с другими образовательными областями: 

Область Художественно-эстетическое развитие 

Физическое развитие Развитие основных движений и физических 

качеств, двигательного творчества для овладения 

музыкально-ритмической деятельностью. 

Использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения 

двигательной и продуктивной деятельности. 

Развитие мелкой моторики.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков,  

формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Речевое развитие  Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности,  практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Использование художественных произведений для 

обогащения содержания области, развитие 

детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование гендерной, семейной 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, 

реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок». 

Формирование трудовых умений и навыков, 

воспитание трудолюбия, воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности. 

Познавательное развитие Сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества, 

формирование элементарных математических 

представлений. 

Расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства. 

Формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также окружающем 

мире в части культуры и музыкального искусства. 
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Художественно-изобразительная деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности:  

1. Эстетика предметно-развивающей среды и быта в целом; 

2. Культурное обогащение (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта; 

7. Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений;  

8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа;  

9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости).  

Педагогические условия необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста:  

1. Формирование эстетического отношения и художественных 

способностей в активной творческой деятельности детей; 

2. Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения.  

Модель эстетического отношения к окружающему миру: 

1. Способность эмоционального переживания; 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к 

саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям); 

3. Специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания; 
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2.  Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное в окружающем мире; 

3.  Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать 

собою не-посредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».); 

4.  Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре); 

5.  Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной 

художественной практики; 

6.  Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

7.  Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности . 

Принципы интегрированного подхода: 

1.  В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все 

искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может 

успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и 

творчества; 

2.  Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом 

не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением 

тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно 

учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне 

творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных 

связей или взаимного иллюстрирования одного искусства примерами другого 

- по их сюжету и содержанию; 

3.  Интегрированный подход предполагает учет географических, 

исторических, культурогенных факторов сознания произведений искусства в 

едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у 

некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые 

искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали; 

4.  Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 

культур; 

5.  Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице.  

Виды детского конструирования:  

1.  Из строительного материала; 
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2.  Из бумаги; 

3.  Из природного материала; 

4.  Из промышленных отходов; 

5.  Из деталей конструкторов; 

6.  Из крупно - габаритных модулей; 

7.  Практическое и компьютерное.  

Формы организации обучения конструированию:  

1.  Конструирование по модели; 

2.  Конструирование по условиям; 

3.  Конструирование по образцу; 

4.  Конструирование по замыслу; 

5.  Конструирование по теме; 

6.  Каркасное конструирование; 

7.  Конструирование по чертежам и схемам.  

Взаимосвязь конструирования и игры: 

ранний возраст: конструирование слито с игрой;  

- младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение;  

- старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  

1.  Развитие музыкально-художественной деятельности; 

2.  Приобщение к музыкальному искусству; 

3.  Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы:  

1.  Слушание; 

2.  Пение; 

3.  Музыкально-ритмические движения; 

4.  Игра на детских музыкальных инструментах; 

5.  Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального).  

Методы музыкального развития:  

1.  Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений; 

2.  Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

3.  Словесно-слуховой: пение; 
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4.  Слуховой: слушание музыки; 

5.  Игровой: музыкальные игры; 

6.  Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений;  

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного 

слушания музыки;  

- развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку.  

Содержание работы: «Пение»: 

- формирование у детей певческих умений и навыков;  

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента;  

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного 

и неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок;  

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона.  

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического 

чувства и в связи с этим ритмичности движений;  

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок;  

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения;  

- развитие художественно-творческих способностей.  

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка;  

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость;  

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса;  

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них;  

- развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма.  

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах: 
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- развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки;  

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла;  

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  

Физическое развитие 

 В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

- приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни, 

   способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помог иают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

  В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

 Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

 Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 
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др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

 Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Цель:  

1.  Гармоничное физическое развитие; 

2.  Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

3.  Формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи:  

- развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, 

и координация); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Направления физического развития: 

1.  Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

- связанной с выполнением упражнений;  

- направленной на развитие таких физических качеств как координация 

и гибкость;  

способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; связанной с правильным, не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны).  

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

3.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Принципы физического развития: 

1. Дидактические:   

систематичность и последовательность;  

развивающее обучение;  

доступность;  
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воспитывающее обучение;  

учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

сознательность и активность ребенка;  

наглядность.  

2.  Специальные:  

непрерывность;  

последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

цикличность.  

3. Гигиенические:  

сбалансированность нагрузок;  

рациональность чередования деятельности и отдыха;  

возрастная адекватность;  

оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.  

 Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Формы работы 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Занятия по физкультуре  

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Занятия в физкультурно-

оздоровительном кружке 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Занятия по физкультуре  

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

Двигательная 

активность в течение 

дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 
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Методы физического развития: 

1. Наглядные:  

наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2. Словесные:  

объяснения, пояснения, указания;  

подача команд, распоряжений, сигналов;  

вопросы к детям;  

образный сюжетный рассказ, беседа;  

словесная инструкция.  

3. Практические:  

повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

проведение упражнений в игровой форме;  

проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

«Физическое развитие» 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятел

ьная  

деятельност

ь  

1.Основные 

движения: 

ходьба; бег; 

катание, 

бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетно-

игровые; 

тематические; 

классические; 

тренирующее. 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

тематические 

комплексы; 

сюжетные; 

классические; 

с предметами; 

подражательн

ый комплекс; 

физ. минутки; 

динамические 

паузы. 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

классическая; 

сюжетно-игровая; 

тематическая; 

полоса 

препятствий. 

Подражательные 

движения: 

Прогулка  

подвижная игра 

большой и малой 

подвижности; 

игровые 

упражнения; 

проблемная 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражател

ьные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-
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4.Спортивные 

упражнения 

 

 

5.Активный 

отдых 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактически

е), 

развлечения 

ситуация; 

индивидуальная 

работа; 

занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице; 

подражательные 

движения. 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

коррекционная; 

оздоровительная; 

сюжетно-игровая; 

полоса 

препятствий; 

физкультурные 

упражнения; 

коррекционные 

упражнения;  

индивидуальная 

работа; 

подражательные 

движения; 

физкультурный 

досуг; 

физкультурные 

праздники: 

день здоровья, 

дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

ходьба , бег , 

катание, 

бросание, 

метание, ловля, 

ползание, лазание, 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

сюжетно-

игровые; 

тематические; 

классические; 

тренирующее; 

по развитию 

элементов 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

классическая; 

игровая; 

 

Игровые 

упражнения 

Подражател

ьные 

движения 
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упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвиваю

щие упражнения 

 

 

 

 

 

3.Подвижные 

игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные 

игры 

 

6.Активный 

отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

двигательной 

креативности 

(творчества). 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательн

ый комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамически

е паузы 

Подвижная 

игра большой, 

малой 

подвижности 

и с 

элементами 

спортивных 

игр 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 физминутка  

здоровья 

полоса 

препятствий; 

музыкально-

ритмическая; 

аэробика (подгот. 

гр.); 

подражательные 

движения. 

Прогулка  

подвижная игра 

большой и малой 

подвижности; 

игровые 

упражнения; 

проблемная 

ситуация; 

индивидуальная 

работа; 

занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице; 

подражательные 

движения 

занятие-поход 

(подгот. гр.). 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

оздоровительная; 

коррекционная; 

полоса 

препятствий; 

физкультурные 

упражнения; 

коррекционные 

упражнения; 

индивидуальная 

работа; 

подражательные 

движения; 

физкультурный 

досуг; 

физкультурные 

праздники; 

день здоровья. 

Объяснение, показ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическ

ие, 

сюжетно-

ролевые 

игры 
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дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

Связь с другими образовательными областями: 

Область Физическое развитие  

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Развитие музыкально-ритмической деятельности, 

выразительности движений, двигательного 

творчества на основе физических качеств и основных 

движений детей. 

Использование художественных произведений, 

музыкально - ритмической и продуктивной 

деятельности с целью развития представлений и 

воображения. 

Речевое развитие  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение 

для освоения двигательных эталонов в творческой 

форме, моторики. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности, накопление двигательного 

опыта, овладение навыками ухода за физкультурным 

инвентарём и спортивной одеждой. 

Познавательное развитие В части двигательной активности как способа 

усвоения ребёнком предметных действий, а также как 

одного из средств овладения различных видов 

детской деятельности, формирования элементарных 

математических представлений (ориентировка в 

пространстве, временные, количественные отношения 

и т. д.). 

Модель двигательной активности 

Формы работы 

 

 

Виды  

занятий 

 

Количество и длительность занятий (в минутах) 

в зависимости от возраста детей 

 

 

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

занятия 

 

В 

помещении 

2 раза в 

неделю  

15-20 

2 раза в 

неделю  

20-25 

2 раза в 

неделю  

25-30 

2 раза в 

неделю  

30-35 

На улице 1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раза в 

неделю  

20-25 

1 раза в 

неделю  

25-30 

1 раза в 

неделю  

30-35 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

(по 

желанию 

детей) 

Ежедневно 5-

6 

Ежедневно 6-

8 

Ежедневно 

 8-10 

Ежедневно 10-

12 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 2 

раза утром и 

вечером 

15-20 

Ежедневно 2 

раза утром и 

вечером 

20-25 

Ежедневно 2 

раза утром и 

вечером 

25-30 

Ежедневно 2 

раза утром и 

вечером 

30-40 

Физкультми

нутки (в 

середине 

статическог

о занятия0 

3-5  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5  

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5  ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых Физкультур

ный досуг 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

20 

1 раз в месяц 

30-45 

1 раз в месяц 

40 

Физкультур

ный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

День 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Самостояте

льное 

использован

ие 

физкультур

ного и 

спортивно-

игрового 

оборудован

ия 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоят

ельные 

подвижные 

и 

спортивны

е игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Младший возраст Средний 

возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности дошкольной группы 

  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

5-6 минут 

ежедневно 

6-8 минут 

ежедневно 

8-10 минут 

ежедневно 

10 минут 

ежедневно 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно   

6-10 минут 

Ежедневно 

 10-15 минут 

Ежедневно 

15-20 минут 

Ежедневно 

20-30 минут 

1.4 Закаливание:          

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 

массажным дорожкам 

 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

1.6.  Корригирующая 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2.  НОД по  физическому развитию  

2.1 НОД по  

физическому 

развитию в 

спортивном зале 

3 раза в неделю 

по 15 минут 

3 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в 

неделю по 30 

минут 

2.2. НОД по  

физическому 

развитию на свежем 

воздухе 

В теплое время 

года при 

благоприятных 

метеоусловиях  

НОД переносится 

на свежий воздух  

В теплое время 

года при 

благоприятных 

метеоусловиях  

НОД  

переносится на 

свежий воздух 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники 

Летом  

1 раз в год  

Летом  

1 раз в год 

2 раза в год 2 раза в год 

3.3 Досуги и 

развлечения 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 
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Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

№ Разделы и 

направления 

работы 

Формы работы Ответственный  

1. Использование 

вариативных 

режимов дня и 

пребывания 

ребенка в ДО 

Режимы: 

типовой режим дня по возрастным 

группам 

коррекция учебной нагрузки 

Директор ДО 

МКОУ СОШ №2 

им.Кешокова А.П. 

с.п.Шалушка   

воспитатели, 

2. Разнообразные 

виды организации 

режима 

двигательной 

активности 

ребенка: 

2.1.Регламентирова

нная деятельность 

утренняя гимнастика 

физкультминутки, физкультпаузы 

физкультурные занятия 

Воспитатели 

2.2. Частично 

регламентированна

я деятельность 

спортивные праздники и досуги 

спортивные игры 

подвижные игры на воздухе и в 

помещении 

Воспитатели 

 

дни здоровья/каникулы Воспитатели 

 

подгрупповые и индивидуальные 

занятия с варьированием 

физической нагрузки с учетом 

исходного уровня здоровья и 

возможностей ребенка 

Воспитатели 

2.3.Нерегламентиро

ванная 

деятельность 

самостоятельная двигательная 

активность детей в помещении и 

на прогулке 

Воспитатели 

3. Оздоровительное и 

лечебно-

профилактическое 

сопровождение: 

 

3.1. 

Диспансеризация 

профилактические осмотры детей 

декретированных возрастных 

групп 

Врач-педиатр 

профилактические осмотры 

врачей-специалистов по 

медицинским показаниям 

Врач-педиатр 

мониторинг здоровья детей Врач-педиатр, 

воспитатели 

3.2. 

Профилактические 

мероприятия 

 

 

 

 

целенаправленные 

гимнастические комплексы 
Воспитатели 

режим теплового комфорта в 

выборе одежды для пребывания в 

группе, на занятиях по 

физкультуре, во время прогулок 

Воспитатели 

режим проветривания и 

оптимизации вентиляции во время 

дневного сна 

Воспитатели 
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3.3. 

Общеукрепляющие  

мероприятия  

местные и общие воздушные 

ванны 

Воспитатели 

свето-воздушные ванны и 

солнечные ванны в весенне-

летний сезон 

Воспитатели 

4. Организация 

питания 

оздоровительное питание в 

соответствии с действующими 

натуральными нормами 

Медсестра, повар, 

зав.ДО 

5. Психологическое 

сопровождение 

развития 

создание психологического 

климата в ДО 

Воспитатели 

обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности 

Воспитатели 

личностно-ориентированный 

стиль взаимодействия педагогов и 

специалистов с детьми 

Воспитатели 

формирование основ 

коммуникативной деятельности у 

детей 

Воспитатели 

развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни и 

поддержания здоровья 

Воспитатели, 

 

6. Формирование 

основ 

гигиенических 

знаний и здорового 

образа жизни 

воспитание общих и 

индивидуальных гигиенических 

навыков интереса и любви к 

физической активности 

Воспитатели, 

 

формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 
Воспитатели 

 Специфика национальных и социокультурных условий осуществления 

образовательной деятельности в ДО№1 (региональный компонент). 

Реализация задач по ознакомлению с малой родиной: историей, бытом, 

природой, культурой, искусством, традициями и обычаями народов, 

населяющих КБР, с достопримечательностями города Нальчика и с.п. 

Шалушка осуществляется в тесной взаимосвязи с родителями 

воспитанников, при их поддержке в совместной деятельности педагога и 

детей, в самостоятельной деятельности  воспитанников в соответствии с 

возрастными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение 

отдаётся культурно – досуговой деятельности.  

Задачи: 

-приобщение ребёнка к национально - культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным художественным 

промыслам, национально – культурным традициям, произведениям  местных 

писателей и поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, 

знаменитых людей;  
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-приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям 

предков; 

-воспитание толерантного отношения  к людям разных 

национальностей и вероисповедования, проживающих в КБР. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей на примере истории, быта и культуры малой родины,  активно 

включаются во все формы работы с детьми и культурные практики: 

-в  непосредственно образовательную деятельность (занятия); 

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка; 

-в культурно – досуговую деятельность; 

-в самостоятельную деятельность детей; 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

-в работу с социумом. 

Примерное содержание образовательной деятельности по 

ознакомлению с Кабардино-Балкарской республикой. 

№ Тема  Средняя группа Старшая группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в семье 

(сын, дочь, брат, сестра, внук, 

внучка). Семейные 

обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи 

для человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

2 Родной 

город,сельское 

поселение, 

Чегемский 

район 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

города.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в прошлое 

родного края. Исторические 

памятники родного города. 

Чегемские водопады. 

3 Природа 

родного края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

КБР. Домашние и дикие 

животные, среда их обитания. 

Растительный и животный мир. 

Охрана природы КБР. Зеленая 

аптека (лекарственные растения). 

Особенности ландшафта. 

4 Быт, традиции Знакомство с русской избой и 

домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного творчества, 

с нартским эпосом. 

Функциональное предназначение 

предметов  быта. Сочетание 

сезонного труда и развлечений - 

нравственная норма народной 

жизни. Традиционные народные 

праздники, песни.  

5 Народный 

костюм 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 
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6 Народные 

игры 

Кабардинские и балкарские 

народные игры, традиционные 

в КБР. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, 

слов к играм. 

7 Земляки, 

прославившие 

нашу 

республику 

Понятие «земляки». Былинные нарты. Кабардинские и балкарские  

писатели, поэты и художники. Наши современники- земляки, 

прославившие наш город. 

Особенности содержания образовательной деятельности по реализации 

регионального компонента.  

ОО Методические приёмы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-беседы по ознакомлению с традициями; с духовно-нравственным 

укладом жизни многонациональной КБР 

-проведение детских фольклорных праздников по календарю 

-празднование всех государственных праздников 

Познавательное 

развитие 

 

Ознакомление с природой: 

- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, передвижные выставки  по 

ознакомлению с животным и растительным миром, с народными 

приметами,  

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

 Формирование целостной картины мира (ознакомление с 

ближайшим окружением): 

-Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории 

детского сада; средняя группа – по ознакомлению с 

достопримечательностями микрорайона; старшая– пешие и 

автобусные экскурсии по городу, мини-походы на речку, на поле;  

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город 

мой родной», «Родина малая и родина большая», «Мой любимый 

уголок в городе», «Наш детский сад: прошлое и современность» 

-ознакомление с символикой республики и города: флаг, герб; 

портреты руководителей 

Физическое 

развитие 

 

-мини-походы по территории микрорайона 

-физкультурно-оздоровительные совместные проекты 

 -Беседы и фильмы о спортсменах –чемпионах,  гордости КБР 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики 

-широкое использование национальных, народных  

-Проведение спортивных праздников, развлечение, эстафет, 

соревнований, мин-Олимпиад 

- -беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки 

этикета», «Уроки Мойдодыра» 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

-беседы об изобразительном искусстве КБР: об орнаменте и декорах 

-беседы, компьютерные мини- презентации о творчестве  

художников,  

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов 

-художественно-продуктивная деятельность 

-музыкальный  фольклор (детский, обрядовый, бытовой, плясовой, 

хороводный, исторический), песенное искусство  

-музыкальная  культура: знакомство с творчеством композиторов  

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; грампластинок, музыкальных инструментов, портретов 

композиторов 

-оформление музыкального уголка 

Речевое 

развитие 

 

 

 

-кабардинский и балкарский фольклор: пословицы, поговорки, 

загадки, заклички, дразнилки, чистоговорки 

-мифы, легенды, народные сказки  

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного 

писателя, поэта 

-игры-инсценировки  

-драматизация  народных сказок, произведений местных писателей и 

поэтов 

-оформление уголков ряжения (предметы национального костюма) 

во всех возрастных группах.  

 

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. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка.  Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
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Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

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

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

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

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

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

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

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

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

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял  

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 



112 

 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области  «Социально-коммуникативное развитие» 

Привлечение родителей к участию в детском празднике  (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические  

издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу 

и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи 

Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями 

по созданию предметной среды для развития ребёнка. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

Выработка единой  системы гуманистических требований в ДО и 

семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

Аудио  и видиозаписи  высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим  прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями  (За 

что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый?  

За что ты себя любишь? и  др.). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей 

в ДО№1  их достижениях и интересах: 

  чему мы научимся (Чему научились); 

наши достижения; 
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познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДО №1; 

выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

«Академия для родителей».  

  Цели: 

выявление психолого-педагогических затруднений в семье. 

преодоление сложившихся стереотипов. 

повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

воспитания и развития дошкольников. 

пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат. 

Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

Ознакомление родителей с деятельностью детей  (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность 

ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 
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Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт»,  «Как мы 

отдыхаем» и др. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно 

организовать досуг. 

Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, 

городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов 

семьи. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области «Речевое развитие» 

Информирование родителей о содержании деятельности  ДО№1  по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

чему мы научимся (Чему научились); 

наши достижения; 

речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях  ДО №1; 

 «Академия для родителей».  

 Цели: 

выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

преодоление сложившихся стереотипов; 

повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников; 

пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 
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Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций 

и эстетических чувств. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Стихи А.Барто )»,  «Учимся правильно 

говорить», «Си къуажэ»,  «Дни рождения детей», и т.п.). 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.  

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары Осени», «Край родной ,навек любимый», «Нам праздник веселый 

зима принесла», «Безопасность на дороге» и др.с целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мой любимый детский сад» и др.; по подготовке тематических бесед «Моя 

семья», «Мама – слово дорогое », «Зимушка хрустальная в гости к нам 

пришла» и т.п. 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Тематические литературные и познавательные праздники «В мире 

сказок», «Мама ,папа, я – дружная семья» с участием родителей. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» 

Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 
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Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-эстетического 

развития детей. 

Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров города. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок. 

Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 
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Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДО №1 и семье: 

зоны физической активности; 

закаливающие процедуры; 

оздоровительные мероприятия и т.п. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДО№1. 

Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

Согласование с родителями профилактических мероприятий 

оздоровления, организованных в ДО №1. 

Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей 

на основе связи ДО с медицинскими учреждениями. 

Подбор комплексов упражнений для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного 

выполнения дома и в ДО. 

Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДО№1. 

Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
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19. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности 

взаимодействия семьи и ДО, способствующего укреплению семьи, 

становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

ДО№№1  и уважению педагогов. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

2-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы  -

продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка. 

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях. 

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу. 

Помогать ребенку, найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

  

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку. 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр. 
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Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы. 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, 

а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. 

Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному 

замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-

то (маме, бабушке, папе, другу). 

Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
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компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами. 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. 

Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

2.4. 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 воспитанника; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДО №1  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

с семьями воспитанников; 

с  будущими родителями.  

Приведя воспитанника в дошкольную группу, родители хотят, чтобы 

их детей не только готовили к школе,  но и обеспечивали широкий спектр 

знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако 

без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы 

считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс.  
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Задачи: 

Формирование психолого- педагогических знаний родителей. 

Приобщение родителей к участию  в жизни Д О№1. 

 Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении воспитанников. 

 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями  включает: 

ознакомление родителей с результатами работы ДО№1 МКОУ СОШ 

№1 с.п.Шалушка  на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДО №1; 

ознакомление родителей с содержанием работы  ДО №1 МКОУ СОШ 

№1. с.п.Шалушка, направленной на физическое, психическое и социально-

эмоциональное развитие воспитанника; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.  

Цель: Усиление роли семьи в обучении и воспитании воспитанников, 

содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении ОУ, в 

организации образовательного процесса. 

Семья является не только одним из заказчиков образовательного 

учреждения и потребителем его образовательных услуг,  прежде всего семья 

– это основа воспитания личности ребенка. 

Принципы взаимодействия дошкольной группы с семьей: 

 1. Принцип личностной ориентации.  Взаимодействие с семьей на 

основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, 

традиций, образа жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного 

запроса  конкретной семьи. 

2. Принцип социального партнерства.  Взаимодействие  детского сада и 

семьи  строится через открытость в решении общих задач воспитания,  на 

основе позиции – детский сад – профессиональный помощник семьи в 

воспитании ребенка. Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества.  Детский сад – это место, где 

интересно и комфортно  не только ребенку, но и родителю, для которого 

созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский 

потенциал. Детский сад – это территория совместного семейного творчества, 

помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений, 

развитии собственного «Я».  
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий: 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в  ДО №1. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

явлениям нравственной жизни ребенка; 

окружающей природе; 

миру искусства и литературы; 

традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; 

событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  день народного единства, день защитника отечества 

и др.); 

сезонным явлениям; 

народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Линии, способы и формы  взаимодействия с семьей 

№ Линии 

взаимодействия 

по обр. областям 

Способы 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1  Физическое 

развитие  

Формирование 

традиций 

совместного 

спортивно-

оздоровительного 

досуга 

Совместные спортивные развлечения и досуги 

Индивидуальные  и групповые консультации 

воспитателя, медицинского работника 

2 Познавательное Развитие психолого- Тематические материалы для родителей в 



123 

 

  

  

развитие  

  

  

педагогической 

культуры родителей. 

  

информационных папках  в группах 

Индивидуальные консультации  

воспитателей. 

Совместные тематические экскурсии, театры, 

выставки, музеи 

3 Речевое развитие Развитие психолого-

педагогической 

культуры родителей 

Тематические материалы для родителей в 

информационных папках  в группах 

Индивидуальные консультации воспитателей 

Совместные тематические экскурсии, театры, 

выставки, музеи 

4 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

условий для 

совместной 

социально значимой 

деятельности 

Совместные праздники: Новый год, День 

Защитника Отечества, 8 марта, День семьи, 

День знаний, День матери, Выпускной бал 

Поздравления детей  с днем рождения 

Совместное участие детей и родителей в 

конкурсах, фестивалях, акциях 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Формирование 

условий для развития 

творческих 

способностей детей 

Совместное участие родителей в досугах, 

праздниках 

Совместное участие детей и родителей в 

конкурсах, фестивалях, акциях 

Способы поддержки детской инициативы. 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС 

является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в различных видах 

деятельности. 

Инициатива, инициативность — активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих 

людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так 

же участников совместной деятельности: 

предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему 

содержанию. Например, в центре искусства, один ребенок будет рвать 

бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. Должно 

быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся сознательно 

делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей 

осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с окружающими 

людьми, ставить и достигать цели - вот, что является наиболее важным для 

освоения образовательной программы в ДО №1. 

http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://dou-28.ru/goto/http:/www.psychologos.ru/articles/view/delo
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образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. 

содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные 

особенности и интересы детей конкретной группы. Это значит, что все 

материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее интерьер 

способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды 

деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей. 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с 

видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь. 

Оказание недирективной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение 

между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к 

каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и 

тех, кто отлично рисует, и тех,  кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что 

каждого из них принимают и уважают,  они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными 

интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации,  побуждающей детей активно 

применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих 

решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 

ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких 

вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости 

от успешных инициативных действий. 

Это могут быть  проблемные ситуации и предметы, побуждающие 

детей к инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, 

письма. 

Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции 

взрослого,  о которых  говорилось  выше, не достаточно, чтобы поддержать 

инициативу. Здесь важно создать условия, способствующие принятию 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Одним из эффективных форм работы по поддержке детской  

инициативы является групповой сбор. 

Групповой сбор — это часть ежедневного распорядка, проводимая в 

определенное время, в специально оборудованном месте, когда дети и 



125 

 

взрослые обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют 

индивидуальную и совместную деятельность. 

  Задачи группового сбора: 

формирование доброжелательных отношений между детьми, создание 

атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и взрослыми, 

создание общего положительного эмоционального фона, ощущения 

психологического комфорта; 

обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, 

выявление детских интересов; 

формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

представление информации о материалах в центрах активности на 

текущий день и планирование деятельности в центрах; 

Осуществление выбора деятельности на основе собственных интересов 

и потребностей. 

Групповой сбор проводиться в кругу, сидя на ковре или 

индивидуальных подушечках. Круг должен быть достаточно большим, 

подальше от полок с игрушками, чтобы дети не отвлекались.  Групповой 

 сбор проводиться для того, чтобы дети имели возможность пообщаться  

вместе, поиграть в групповые игры, спеть любимые песни, обсудить 

групповые новости, спланировать дела на день, распределить обязанности. 

Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и поддерживает 

идеи детей. 

  В течение дня групповых сборов может быть несколько 

  Целесообразно проводить: 

-1-ый утренний сбор — после завтрака, перед занятиями в центрах 

активности; 

-2-ой утренний сбор - после деятельности в центрах активности для 

подведения итогов; 

-3-ий — после дневного сна. 

В месте проведения групповых сборов должны быть сосредоточены 

такие дидактические средства, как календари природы, погоды, модели 

недели, месяца, правила группы, распорядок дня — все то, что может 

являться темой для ежедневного обсуждения. Необходимо также, чтобы под 

рукой воспитателя был магнитофон, звоночек, погремушки, игрушки и 

картинки, чтобы не отвлекаться на поиски необходимых средств. 

Доска выбора: доска, на которой обозначены центры активности в 

фотографиях, рисунках, символах, надписях; количество детей в каждом 

центре и место для обозначения собственного выбора детьми — карман для 

карточек, крючки для игрушек или других предметов, которыми дети 

обозначают свой выбор. Иногда карман может находиться непосредственно в 

центре активности. 

Проектная деятельность 
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Суть проектной деятельности заключается в том, что педагог должен 

организовать проблемную ситуацию для детей, но не должен предлагать свои 

варианты решения, т.е. должен уйти от традиционного и привычного 

действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок окажется в объектной 

позиции. 

В проектной деятельности под субъектностью подразумевается 

выражение инициативы и проявление самостоятельной активности, но 

субъектность ребенка может проявляться с различной степенью 

выраженности. Так, ребенок может предложить оригинальную идею (то есть 

ранее не высказанную в группе), либо поддержать и немного видоизменить 

идею другого ребенка. В этом случае задача воспитателя заключается в 

акцентировании своеобразия его идеи. Приведем пример. При обсуждении 

подарков к 8 Марта один мальчик предложил нарисовать для мамы открытку. 

Другой поддержал его идею, добавив, что еще можно нарисовать открытку 

для сестры. С точки зрения взрослого, озвучен одинаковый замысел: 

создание открытки. В этом случае взрослый может сказать: «Алим уже 

сказал про открытки. Попробуй придумать что-нибудь другое». Более 

продуктивным является другой путь: можно поддержать инициативу второго 

ребенка, подчеркнув, что еще никто не предлагал открытку для сестры. В 

этом случае педагог получает несколько преимуществ: во-первых, открывает 

новое пространство для творческой деятельности (можно задаться вопросом, 

чем различаются открытки для мамы и сестры, а ведь можно еще вспомнить 

о бабушках, воспитателях и т. д.), а во-вторых, поддерживает инициативу 

ребенка, который получает позитивный опыт высказывания, и в следующий 

раз, скорее всего, тоже предложит какой-то вариант замысла. Общая 

рекомендация заключается в том, что стоит поддерживать и позитивно 

отмечать сам факт высказывания, даже если оно буквально повторяет 

высказывание другого ребенка. Это особенно важно для пассивных детей, не 

имеющих положительного социального опыта проявления инициативы. 

Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь 

что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он 

сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В 

этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным 

участником, субъектом социальных отношений.  

Традиции ДО №1. 

Программа предусматривает поддержку  сформированных традиций 

проведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и 

приобщение детей к  истокам народной  культуры, знакомство с историей, 

обычаями, достопримечательностями родного города; к песенному 

творчеству, народно-прикладному искусству народов КБР: 

Проведение мероприятий, связанных с государственными 

праздниками. 
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Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных 

проектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых 

проводятся различные акции, выставки, конкурсы. 

Проведение экологических и народных фольклорных праздников, 

встреч. 

Календарь традиций ДО№1. 

Месяц Тема мероприятий 

Сентябрь Праздник «День работников дошкольного образования» 

Октябрь Выставка детского творчества  «Дары царицы Осени»  

Праздник «Осень, осень в гости просим » 

Ноябрь Социально-нравственный проект « Пусть всегда будет 

мама!» 

Декабрь -выставка творчества «Здравствуй, зимушка – зима « 

-праздник «Нам праздник веселый зима принесла» 

Февраль День Защитника Отечества 

Март «Весна пришла ,мамин праздник принесла» 

Апрель Социально - нравственный проект «Наф1ащхьэ джэд» 

Май День Победы 

Праздник «Бал выпускников» 

Июнь День защиты детей 

 

2.5 Программа коррекционно - развивающей работы 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. 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание условий для 

развития эмоционального, социального и речевого развития ребенка с 

проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных 

качеств.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи 

социально-коммуникативного развития: 

формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 
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формирование навыков самообслуживания; 

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с 

ОВЗ общественного опыта будет значимо при системном формировании 

педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, 

оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на 

включение дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в 

систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным об-

щепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах де-

ятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 

быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 

игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно 

создать условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здо-
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ровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, 

потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем 

здоровье и о средствах его укрепления. 

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, сал-

феткой (с учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность 

при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, 

движением, речью); 

гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и ве-

черние гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т. д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 

мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым 

платком; соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; 

выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 

одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одеж-

ды по их функциональному использованию; соблюдать порядок последова-

тельности одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные 

предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками 

и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность 

своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 

детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие четкой работе организма. 

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной 

для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 

связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 

формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сфор-

мулировать простейшие алгоритмы поведения: 

пользование общественным транспортом; 

правила безопасности дорожного движения; 

домашняя аптечка; 

пользование электроприборами; 

поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила 

поведения, вырабатывают положительные привычки, позволяющие им 

осваивать жизненное пространство. Анализ поведения людей в сложных 
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ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность 

ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально- 

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 

трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, 

такая работа включает: 

организацию практической деятельности детей с целью формирования 

у них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-

бытового труда и труда в природе; 

ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду; 

обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

обучение уходу за растениями, животными; 

обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 

материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 

вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 

природного материала и др.); 

изготовление коллективных работ; 

формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с 

ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по сло-

весной инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 

осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индивиду-

альных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 

обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления 

и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации исполь-

зуются коммуникативные ситуации — это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего 

мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную 

работу на близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот 

круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым 

материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и 

в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, 

родители, другие взрослые и сверстники. 

Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ 



131 

 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и 

воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе 

дошкольного детства необходимо соблюдать специальные условия вос-

питания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их 

жизнедеятельности. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

важно гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педа- 

гогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций 

и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физ- культурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная среда. 

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предпо-

лагает внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения изме-

нений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме 

дня должно быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на 

проведение гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается 

широкое варьирование организационных форм коррекционно-

образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. 

Адаптация — это часть приспособительских реакций ребенка, который 

может испытывать трудности при вхождении в интеграционное пространство 

(не вступает в контакт, не отпускает родителей, отказывается от еды, 

игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить 

положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
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 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

программе.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

   Развивающая предметно-пространственная среда ДО№1  (далее – 

РППС)  должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 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. Организация 
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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 предоставляется необходимыми  и достаточными  

возможностями  для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

 2. Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 3. Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

наличие в ДО№1  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  ДО№1  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. 

Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей,  к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 
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  6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

ДО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации программы.  

 Развивающая предметно - пространственная среда в  ДО№1  

обеспечивает реализацию основной образовательной программы.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДО№1, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

 В соответствии со Стандартом РППС  ДО№1 обеспечивает и 

гарантирует: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 
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деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся. Развивающая предметно-

пространственная среда ДО№1 создается  педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.  

Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). Непосредственно образовательная 

деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с 

основной общеобразовательной Программой ДО№1. НОД проводится с 

детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы 

определяется время проведения НОД в соответствии с «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДО №1. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем 

направлениям воспитательно-образовательной работы с детьми: по 

ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по музыкальному 

воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, 

формированию элементарных математических представлений, по 

физической культуре. 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  ДО 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в ДО 

Музыкально-

спортивный  зал 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Досуговые мероприятия,  

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD,  

Уголки  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

Изолятор 

Процедурный  кабинет и 
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 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДО 

медицинский  кабинет совмещены 

Коридоры ДО№1 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДО№1  и  

родителями. 

Стенды для  родителей,  визитка  ДО№1. 

Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Трудовая  деятельность. 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

Физкультурная площадка 

Физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы (2 мл, ср, ст. гр) 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Макеты 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы   

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

Расширение  

познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

Дидактические  игры 

Настольно-печатные  игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. 

Напольный  строительный  материал; 

Настольный строительный материал 

Пластмассовые конструкторы ( младший 

возраст- с крупными деталями)  

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший возраст  

Транспортные  игрушки  

Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт 

и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 
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мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  опыта,  его  

использование  в 

повседневной  деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

Государственная символика 

Образцы русских и национальных 

костюмов 

Наглядный материал: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы народно- прикладного 

искусства 

Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портрет поэтов, писателей (старший 

возраст) 

Тематические выставки 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

МКОУ СОШ №1 ДО№1. с.п.Шалушка  укомплектовано 

квалифицированными кадрами: 

 - руководящими; 

 - педагогическими; 

  - учебно-вспомогательными; 

- административно - хозяйственными работниками согласно Единому 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов 

и служащих 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей  в образовательном учреждении. 

ДО №1 МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка  – общеразвивающего вида, 

укомплектовано , посещает 90 детей. 

Младшая группа – дети в возрасте от 2 до 4 лет – 21ребенок 

Средняя группа – дети в возрасте от 4 до 5 лет –34 детей 
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Старшая группа – дети в возрасте от 5 до 7 лет – 35 детей 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

Педагогический состав 

   ДО №1 МКОУ СОШ №1 с. п. Шалушка  представляют 6 

воспитателей и один музыкальный руководитель. Каждая группа непрерывно 

сопровождается одним младшим  воспитателем , который относится к 

учебно-вспомогательным работникам. 

Из 7 педагогов  четверо имеют высшую кв. категорию, 2 педагога 

имеют первую кв. категорию, 1восп. прошла аттестацию на соответствие 

занимаемой должности. 

Из  7 педагогов  ДО№1  трое   имеют среднее специальное  

образование,  3педагога  - высшее , 1 имеет неоконченное высшее 

образование. 

Средний возраст педагогического коллектива 

Возраст Количество педагогов 

20 - 30 0 

30 - 40 1 

40 - 50 4 

50 - 60 2 

По стажу 

Педагогический стаж Количество педагогов 

До 5 лет 0 

5 - 10 0 

10 - 20 7 

По образованию 

 Образование Количество педагогов 

Высшее  3 

Среднее специальное  3 

Неоконч. высшее 1 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

ДО№1 МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка, реализующее Программу, 

обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

организовывает участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 
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общественности в разработке основной образовательной Программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

использует  в образовательном процессе современные образовательные 

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

культурные практики социализации детей); 

обновляет 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; 

обеспечивает эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

эффективно управляет организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

ДО№1 МКОУ СОШ № 1 с.п.Шалушка, осуществляющая 

образовательную деятельность по Программе, создаёт  материально-

технические условия, обеспечивающие: 

1. Возможность достижения  воспитанниками планируемых 

результатов освоения Программы. 

2. Выполнение ДО№1  требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

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; 
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личной гигиене персонала; 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДО. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

учебно-методический комплект программы «От рождения до школы» 

под редакцией  Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (в т. ч. 

комплект различных развивающих игр); 

вариативные программы: « Умелые ручки» (От рождения до школы/ 

под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой, В.В.Гербовой и др), Куцаковой Л.В. 

Конструирование и художественный труд в детском сад; 

помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста; 

мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

За  ДО№1 МКОУ СОШ № 1с.п.Шалушка остаётся  право 

самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, 

материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной 

Программы.  

 ДО №1 МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка планирует обновлять и 

приобретать  образовательные ресурсы, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, 

оздоровительного оборудования. 

3.5. Финансовые условия обеспечения программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы 

дошкольного образования в ДО №1 МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка  

опирается 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.  
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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 

ДО№1 МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка) 

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 – ДО№1 

МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка  ); 

Порядок определения и доведения до ДО№1 МКОУ СОШ №1 

с.п.Шалушка  бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного воспитанника, 

должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной Программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью ДО№1 МКОУ СОШ № 1с.п.Шалушка)   

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений, но и на уровне внутрибюджетных отношений. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников и соответствуют 
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уровню, определенному нормативно-правовыми документами, 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования КБР. 

Формирование фонда оплаты труда ДО №1 МКОУ СОШ №1. 

с.п.Шалушка осуществляется в пределах установленного объема средств на 

текущий финансовый год, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами  (при их наличии)  и Положением об оплате 

труда работников.  

3.6. Планирование образовательной деятельности 

   Основная  образовательная Программа дошкольного образования не 

предусматривает жёсткого  регламентирования образовательного процесса и 

календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам  ДО пространство для гибкого планирования их деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой основной образовательной Программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

других сотрудников ДО№1 МКОУ СОШ № 1 с.п.Шалушка.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности ДО№1  направлено на  

совершенствование ее деятельности  и учитывает  результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации Программы ДО №1. 

 

Учебный план 

Направление 

развития 

Виды ОД 3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 лет 6-7 лет 

Обязательная часть  

Физическое 

развитие 

Физическое 

культура 

3 3 3 3 

Художествен

но 

-эстетическое   

развитие  

 

 Рисование 1 1 2 2 

 Лепка 

 

0,5 0.5 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 

Музыка 2 2 2 2 

 

 

Познавательн

ое развитие 

ФЭМП 1 1 1 2 

Ознакомление с 

окружающим 

1 1 2 2 

Познавательско- ежед. ежед. ежед. ежед. 
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исследовательска

я деятельность 

(сенсорика; 

дидактические 

игры) 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 1 2 2 

Художественная 

литература 

ежед ежед ежед ежед 

 Итого: 10 10 13 14 

Вариативная часть 

      

Художественно-

эстетическое развитие 

 

«Здоровейка» 

На основе 

авторской 

программы  О.Н. 

Арсеневская 

«Система 

музыкально-

оздоровительной 

работы в детском 

саду» 

 1 1 1 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

« Умелые ручки» 

На основе   

Образовательной 

программы в 

детском саду От 

рождения до 

школы/ под ред. 

Н.Е.Вераксы,М.А.

Васильевой, 

В.В.Гербовой и др 

 Куцаковой Л.В. 

Конструирование 

и 

художественный 

труд в детском 

саду: Программа 

и конспекты 

занятий.  

1 1 1 1 

 Итого: 1 2 2 2 
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

составляет: 

Возрастная группа Максимально допустимый 

объем недельной образовательной 

нагрузки 

младшая группа (дети 

четвертого года жизни) 

165  минут 

средняя группа (дети пятого 

года жизни) 

240 минут 

старшая группа (дети шестого 

года жизни) 

375 минут 

подготовительная группа (дети 

седьмого года жизни) 

510 минут 

 Продолжительность основных видов непосредственно 

образовательной деятельности соответствует  действующему СанПиН 

2.4.1.2731-10: 

для детей 3-го года жизни - не более 10 мин., 

для детей 4-го года жизни - не более 15 мин., 

для детей 5-го года жизни - не более 20 мин., 

для детей 6-го года жизни - не более 25 мин., 

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

Пояснительная записка   к  учебному плану 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план составлен на основе: 

Основной общеобразовательной Программы дошкольного образования 

Всего:  1 12 15 16 

Социально-

коммуника

тивное 

направлени

е 

 

Социализа

ция, 

развитие 

общения, 

трудовое и 

нравственн

ое 

воспитание

, основы 

безопаснос

ти 

 

В ходе режимных 

моментов 

    

Физическо

е развитие 

ФП о ЗОЖ     
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ДО №1 МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка; 

Закона  «Об образовании Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273-

ФЗ; 

«Санитарно — эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 – 13»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательные программы 

дошкольного образования»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО),   утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155; 

Примерной основной общеобразовательной Программы дошкольного 

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

М.А.Васильевой. М. «Мозаика – Синтез» 2014г. 

1.2. Учебный план определяет общий объём нагрузки детей 

дошкольного возраста.  

 Образовательная деятельность  состоит из 2 частей: инвариантная, 

вариативная.  Инвариантная часть содержит четыре направления: 

познавательно-речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное, 

физическое. Инвариантная часть реализуется через  следующие 

образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

  «Социально-коммуникативное развитие» (социализация, 

нравственное и трудовое воспитание, развитие общения, основы 

безопасности) реализуются в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности воспитанников и деятельности организованной воспитателем. 

  Вариативная часть включает в себя кружковые занятия по 

физкультурно-оздоровительной направленности, речевой, познавательной, 

художественной, приобщению к русскому народному творчеству. В 

результате осуществляется взаимопроникновение содержания деятельности 

воспитанников в образовательной деятельности, кружках. 

  Структура и модель деятельности дошкольных групп  основаны на 

принципах личностно-ориентированной здоровьесберегающей  педагогики, 

учитывающей уровень развития и степень подготовленности воспитанников, 

интересы, склонности и потребности в образовательных услугах семьи и 

каждого воспитанника, состояния его здоровья. 

 Учебный план дошкольных групп сформирован с учётом следующих 

позиций: 

соблюдение гигиенических норм  учебной нагрузки; 
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сохранение базисного государственного компонента; 

реальное соотношение инвариантного и вариативного компонентов на 

уровне дошкольных групп; 

с учётом ФГОС. 

При определении недельной нагрузки, количества, продолжительности, 

чередования занятий, отдыха между занятиями мы руководствовались 

инструктивно-методическим письмом МОРФ от 14.03.2000 г. №65 23-16 « О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на воспитанников 

дошкольного возраста в организованных формах обучения».  

При построении образовательного процесса установлена учебная 

нагрузка, соответствующая следующим ориентирам: 

Максимально допустимое количество учебных занятий в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает двух занятий, в 

старшей и подготовительной к школе группах – трёх. 

Продолжительность  образовательной деятельности: в первой младшей 

группе – 10 минут,   во 2-й младшей - 15 минут, в средней - 20 минут,  в 

старшей – не более 25 минут,  в подготовительной к школе группе  - 30 

минут. В середине занятий организуются физминутки, перерывы  между 

образовательной деятельностью не менее 10 минут. 

Количество занятий по дополнительному образованию (кружки)  не 

превышают:  одного в 1-ой,  2-ой младших группах и в средней группе, двух 

– в старшей и трёх в подготовительной группе, продолжительность этих 

занятий не превышает 15 минут – в  младших группах, 25 минут – в средней 

группе, 25-30 минут – в старшей и подготовительной группах. 

  В течение дня обеспечен баланс разных видов активности 

воспитанников – умственной, физической, а также разных видов 

деятельности, среди которых выступает игра. При этом 50% общего времени 

отводится ОД, требующим от воспитанников умственного напряжения, 

остальные 50%  составляет образовательная деятельность эстетического, 

физкультурного и оздоровительного цикла. Среди последних предпочтение 

отдаётся двигательно-активным формам деятельности воспитанников. 

ОД по наиболее трудным предметам, требующим повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения (математика, 

развитие речи) проводятся  только в середине недели и сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

При регулировании нагрузки на воспитанника учитываются его 

индивидуальные особенности, реализация индивидуального подхода к 

воспитанникам по данному направлению дошкольных групп опирается на 

систематические наблюдения, прежде всего на выявление признаков 

утомления у того или иного воспитанника. При проведении наиболее 

трудной для воспитанников ОД отдаётся предпочтение организации работы 

по подгруппам. 
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 В дошкольных группах обеспечивается высокий уровень физического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коллективом дошкольных групп  

реализовывается программа  по профилактике возможных нарушений 

опорно-двигательного аппарата  и плоскостопия. Для этого созданы 

оптимальные условия: развивающая среда, направленная на удовлетворение 

воспитанника в двигательной активности, насыщение режима дня 

рациональными видами деятельности в чередовании с активным отдыхом, 

подобраны специальные игровые упражнения и комплексы коррекционно-

профилактических мероприятий. Используется система закаливания, 

оздоровительных и лечебных процедур: утренняя гимнастика с предметами, 

корригирующая гимнастика, точечный массаж. 

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 ДО, 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. 

 Модель организации образовательного процесса в ДО на день 

Линии развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального состояния 

группы с последующей 

коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к 

непосредственно образовательной 

деятельности 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Непосредственно образовательная 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Индивидуальная работа 

Сюжетно-ролевые игры 

Тематические досуги в игровой 

форме 
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деятельность с педагогом  

Прогулка 

Познавательное 

развитие 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: опыты и 

экспериментирование 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа 

Интеллектуальные досуги 

(старший дошкольный возраст) 

Занятия по интересам 

Речевое развитие Непрерывная образовательная 

деятельность 

Речевые игры и упражнения  

Пальчиковые игры и пальчиковая 

гимнастика 

Беседы 

Рассматривание и описание картин 

Отгадывание загадок 

Заучивание стихов 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Чтение детской художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

Речевые досуги 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Непрерывная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности  

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

Настольно-печатные игры 

Музыкально-ритмические игры 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

Дыхательная гимнастика 

Физкультминутки в процессе 

непосредственно образовательной 

деятельности статического 

характера 

Физкультурные занятия (в зале и 

на открытом воздухе) 

Прогулка в двигательной 

Бодрящая гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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активности 

Модель организации образовательного процесса в ДО на год с учетом 

категорий его участников 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День 

знаний» 

Адаптация детей 

младших групп 

Праздник «День 

знаний» 

Педагогическая 

диагностика детей на 

начало учебного года 

(воспитатели) 

Родительские собрания 

в группах 

Родительские собрания в 

группах 

Общее родительское 

собрание 

Анкетирование родителей 

 

Октябрь Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Краски 

осени» 

Праздник «День 

воспитателя» 

 

Праздник «День 

воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Краски 

осени» 

Ноябрь Праздники 

«Осенины» 

День матери 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Педсовет № 2 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Помощь в изготовлении 

декораций к праздникам 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

Декабрь Выставка семейного 

творчества «С Днем 

рождения» 

Праздник 

Новогодней елки 

Праздник Новогодней 

елки 

Родительские собрания 

в группах 

Помощь в подготовке к 

праздникам 

Выставка семейного 

творчества «С Днем 

рождения!» 

Праздник Новогодней 

елки 

Родительские собрания в 

группах 

Январь Зимние каникулы 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества 

«Зимушка-зима!» 

День здоровья 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего 

участка 

 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-

зима!» 

Февраль Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества  

 

Подготовка к 

проведению Дня 

защитника Отечества 

Педсовет № 3 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества  

 

Март Праздник, 

посвященный 

Международному 

Праздник, 

посвященный 

Международному 

Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню 
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женскому дню женскому дню 

Психологическая 

диагностика школьной 

готовности детей 

Апрель Выставка детского 

творчества «День 

Космонавтики» 

 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского 

сада 

Выставка детского 

творчества 

«День Космонавтики» 

Субботник по 

благоустройству 

территории детского сада 

 

Май Выпуск детей в 

школу 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы  

Педагогическая 

диагностика детей на 

конец учебного года 

(воспитатели) 

Педсовет № 4 

(Итоговый) 

Праздник, 

посвященный Дню 

победы 

Родительские собрания 

в группах 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в 

группах 

Июнь День защиты детей 

 

День защиты детей 

День России 

Экологическая акция 

Экологическая акция 

Август  Подготовка ДО к 

началу учебного года 

Педсовет № 1 

Помощь в подготовке  ДО  

к началу учебного года 

3.7. Режим дня и распорядок 

ДО №1 МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка  имеет  право на 

самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с 

учетом условий реализации Программы ДО №1, потребностей участников 

образовательных отношений, особенностей реализуемых вариативных 

образовательных Программ, в т. ч. Программ дополнительного образования 

дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований. В учреждении создана 

необходимая база для осуществления образовательного и оздоровительного 

процесса. 

  В учреждении есть  дидактические игры и пособия, материалы для 

консультаций, библиотека с учебно - методической и периодической 

литературой. 

   Имеется компьютерное оборудование, выход в интернет, 

музыкальный центр, видеотека, 6 телевизоров.   

 Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования 

в основном обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам 



151 

 

и оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно - гигиеническим 

нормам. 

 Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии 

материально технической базы и создании благоприятных медико-

социальных условий пребывания детей в  ДО №1. 

Обеспечение безопасности 

ДО№1  оборудовано пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

 В  ДО№1  регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки. 

Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

  С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам 

дорожного движения и безопасного поведения детей  на улицах города, 

организуются экскурсии, игры. 

  Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

воспитанников в течение суток. При построении режима дня 

руководствуемся основным принципом - принципом соответствия  

возрастным психофизическим особенностям воспитанников.  

При осуществлении режимных моментов учитываются 

индивидуальные особенности воспитанника (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.п.).  Чем ближе к  индивидуальным 

особенностям воспитанника режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной 

группы. Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом 

климата (тёплого и холодного периода). 

Режим дня детей  2-3 лет 1младшая группа 

Холодный период (сентябрь – май) 

Режимные процессы (компоненты) Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.35 

Самостоятельная деятельность 08.35-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 09.00-09.30 

Самостоятельная деятельность 09.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-11.10 

Возвращение с прогулки, игры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник 15.00-15.20 
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Чтение художественной литературы 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры развлечения, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

16.30-19.00 

 

Теплый  период (июнь – август) 

Режимные процессы (компоненты) Время 

Прием детей на улице (по погодным условиям) свободная игра, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми 

07.00-.7.50 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, возвращение в группу 07.50-08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.30 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 08.30-09.00 

Прогулка - игры. Наблюдение, труд, совместная деятельность 

воспитателя с детьми (1 раз в неделю целевая прогулка, 

экскурсия) 

09.00-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Подготовка к 

обеду 

11.00-11.20 

Обед 11.20-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Развлечения, 

самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

15.30-19.00 

Режим дня детей 3 -4 лет 2младшая группа 

Холодный период (сентябрь – май) 

Режимные процессы (компоненты) Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.35 

Самостоятельная деятельность 08.35-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 09.00-09.40 

Самостоятельная деятельность 09.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник 15.00-15.20 

Чтение художественной литературы 15.20-15.30 
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Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.10 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры развлечения, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

16.40-19.00 

Теплый  период (июнь – август) 

Режимные процессы (компоненты) Время 

Прием детей на улице (по погодным условиям) свободная 

игра, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

07.00-.7.50 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, возвращение в 

группу 

07.50-08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.35 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 08.35-09.00 

Прогулка - игры. Наблюдение, труд, совместная 

деятельность воспитателя с детьми (1 раз в неделю целевая 

прогулка, экскурсия) 

09.00-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Подготовка к 

обеду 

11.30-11.45 

Обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Развлечения, 

самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

15.25-19.00 

Режим дня детей  4-5 лет  средняя группа 

Холодный период (сентябрь – май) 

Режимные процессы (компоненты) Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40 

Самостоятельная деятельность 08.40-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 09.00-09.50 

Второй завтрак 10.00-10-15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10-15-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник 15.00-15.20 

Чтение художественной литературы 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35-16.15 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 16.15-16.35 
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Подготовка к прогулке, прогулка, игры развлечения, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

16.35-19.00 

Теплый  период (июнь – август) 

Режимные процессы (компоненты) Время 

Прием детей на улице (по погодным условиям) свободная игра, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, возвращение в группу 08.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.45 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 08.45-09.00 

Прогулка - игры. Наблюдение, труд, совместная деятельность 

воспитателя с детьми (1 раз в неделю целевая прогулка, 

экскурсия) 

09.00-11.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Подготовка к 

обеду 

11.55-12.10 

Обед 12.10-12.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Развлечения, 

самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

15.25-19.00 

Режим дня детей  5-6 лет  старшая группа 

Холодный период (сентябрь – май) 

Режимные процессы (компоненты) Время 

Прием детей, утренняя гимнастика, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная деятельность 08.40-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник 15.00-15.20 

Чтение художественной литературы 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.15 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры развлечения, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

16.45-19.00 

Теплый  период (июнь – август) 
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Режимные процессы (компоненты) Время 

Прием детей на улице (по погодным условиям) свободная игра, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми 

07.00-08.10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе, возвращение в группу 08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка - игры. Наблюдение, труд, совместная деятельность 

воспитателя с детьми (1 раз в неделю целевая прогулка, 

экскурсия) 

09.00-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Подготовка к 

обеду 

12.10-12.25 

Обед 12.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Развлечения, 

самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

15.25-19.00 

Режим дня детей  6-7 лет   Подготовительная группа 

Холодный период (сентябрь – май) 

Режимные процессы (компоненты) Время 

Утренний прием детей, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя  детьми, 

самостоятельная деятельность 

07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Самостоятельная деятельность 08.40-09.00 

Непосредственная образовательная деятельность 09.00-10.50 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.30-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, подготовка к полднику, полдник 15.00-15.20 

Чтение художественной литературы 15.20-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры развлечения, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

16.30-19.00 

Теплый  период (июнь – август) 

Режимные процессы (компоненты) Время 

Прием детей на улице (по погодным условиям) свободная 

игра, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми 

07.00-08.10 
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Утренняя гимнастика на свежем воздухе, возвращение в 

группу 

08.10-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка - игры. Наблюдение, труд, совместная 

деятельность воспитателя с детьми (1 раз в неделю целевая 

прогулка, экскурсия) 

09.00-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. Подготовка к 

обеду 

12.10-12.25 

Обед 11.25-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, 

подготовка к полднику, полдник 

15.00-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. Развлечения, 

самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

15.25-19.00 

 

В летний оздоровительный период изменяется режим раздачи пищи: 

завтрак – 9.00; обед на 15 минут раньше; полдник на 15 минут позже, 

удлиняется дневной сон всех групп.  

Планируется одна образовательная деятельность в день (музыка, 

физическая культура). 

Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения. 

Одним из основных  направлений  работы  является физкультурно-

оздоровительное. 

Также дошкольное образовательное учреждение осуществляет 

деятельность по следующим приоритетным направлениям: 

Художественно-эстетическое 

Познавательное  

Речевое  

Социально-коммуникативное 

Взаимодействие с семьёй. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей и компетенций. 

Так же строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа  обеспечивает учёт национальных ценностей и традиций в 
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образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

Группа Количество основных видов 

организованной 

образовательной 

деятельности в неделю (max) 

Ранний возраст (дети третьего года жизни) 10 

Вторая младшая группа (дети четвертого года 

жизни) 

10 

Средняя группа (дети пятого года жизни) 11 

Старшая группа (дети шестого года жизни) 13 

Подготовительная группа  (дети седьмого года 

жизни) 

14 

 

Циклограмма воспитательно-образовательного процесса 

в режиме дня с 12-часовым пребыванием детей в ДО 

Утренний  блок 

с 7.00 до 9.00 

Дневной  блок 

с 9.00 до 15.30 

Вечерний блок 

с 15.30 до 19.00 

-взаимодействие с 

семьёй 

-игровая деятельность 

-физкультурно-

оздоровительная  

работа 

-завтрак 

-совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

в ходе режимных 

процессов 

- индивидуальная 

работа 

- самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды 

детской деятельности 

- игровая деятельность 

- непосредственно 

образовательная  

деятельность 

-второй завтрак  

-прогулка: физкультурно-    

оздоровительная  работа, 

совместная  деятельность 

воспитателя с детьми по 

реализации проектов, 

экспериментальная и 

опытническая 

деятельность, трудовая 

деятельность в природе 

индивидуальная работа 

-самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

-взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность 

- физкультурно –

оздоровительная  работа 

- совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком  

-индивидуальная работа 

-прогулка 

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

- различные виды детской 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 
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по ознакомлению с 

родным краем 

деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

Модель планирования регламентированной образовательной 

деятельности 

  

  

 

Обязательная часть ООП ДО 

Возраст  детей 

2-3 

год

а 

3 – 

4 

год

а  

4 – 

5 

лет 

6 – 7 лет 

1. Социально-личностное развитие (задачи решаются во всех областях в 

совместной деятельности в ходе режимных моментов и в самостоятельной 

деятельности детей) 

2. Познавательно-речевое развитие 

 Образовательны

е области 

Базовый вид деятельности     

 

ОО 

Познавательное 

развитие 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений  

- 1 1 1 

Ознакомление с миром 

природы 

 1 1 1 2 

Итого: 1 2 2 3 

ОО 

Речевое 

развитие 

Развитие речи. 

Художественная литература 

2 1 1 1 

Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте  

- - - 1 

Итого: 2 1 1 2 

3. Художественно-эстетическое развитие 

 ОО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Базовый вид деятельности     

Музыкально-танцевальная 2 2 2 2 

Изобразительная: рисование 1 1 1 2 

Продуктивная: лепка 1 0,5 0,5 0,5 

Аппликация + 

художественный  труд 

- 0,5 0,5 0,5 

Итого: 4 4 4 5 

4.  Физическое развитие 

 ОО  

Физическое 

развитие 

Базовый вид деятельности     

Физкультурно-двигательная/ 

из них 1 раз на воздухе  

3 3 3 3 

 Кол-во занятий в неделю 10 10 10 13 

 Кол-во занятий в год 360 360 360 468 
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Циклограмма образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов 

 

Базовый вид  

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

 

Утренняя 

гимнастика 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежеднев

но 

2 

половин

а дня 

Ежедневн

о 

2 

половина 

дня 

Ежедневн

о 

перед 

сном, 

2 

половина 

дня 

Ежедневн

о 

перед 

сном, 

2 

половина 

дня 

Ежедневно 

перед сном, 

2 половина 

дня 

Дежурства - - ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Проектная 

деятельность: 

практикумы, 

акции, трудовые 

десанты 

- - - Ежедневн

о 

2 

половина 

дня 

Ежедневно 

2 половина 

дня 

Прогулки ежеднев

но 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно 

Экскурсия за 

пределы детского 

сада  

- - - 1 раз в 

две 

недели 

1 раз в две 

недели 

Самостоятельная деятельность детей  

Игры, ежедневн ежедневн ежедневн ежедневно ежедневно 
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подготовка к 

занятиям, 

личная 

гигиена 

о о о 

Самостоятельн

ая 

деятельность в 

игровых 

уголках, 

центрах 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельн

ая 

художественн

о творческая 

деятельность: 

продуктивная, 

музыкальная, 

театрализован

ная  

- - ежедневн

о 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

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 предполагается осуществлять с 

участием педагогов ДО№1 МКОУ СОШ № 1с.п.Шалушка  муниципальных 

органов управления образованием Российской Федерации и другими 

участниками  образовательных отношений. 

Организационные условия включают:  

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

и бумажном виде;  

предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на педагогических 

семинарах, педсоветах. 

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде. 

2. Апробирование разработанных материалов в ДО№1 МКОУ СОШ 

№1 с.п.Шалушка, осуществляющая образовательную деятельность на 

дошкольном уровне общего образования. 
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 3. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 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 2.4.1.3147-13 

«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 
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государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 

30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. 

№ 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 

«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 литературны 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования: сборник.–М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

2. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

3. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 

2014.  
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4. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

5. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. 

пособие для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

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

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

7. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / 

под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

8. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

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

9.  Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  

10. 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. 

11. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 

Юдиной) Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 

2005. 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. Мозаика-Синтез,2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа. Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа. Мозаика-Синтез, 2009 

ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подгот. 

группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». М., Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

Л.В. Артемьева «Окружающий мир в дидактических играх 

дошкольников». М., Просвещение, 1992 г. 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». 

М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

С.А. Веретенникова, А.А. Клыков «Четыре времени года». М., 

Просвещение, 1971 г. 

В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу». М., 

Просвещение, 2003 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  с детьми 4-6 лет». М. 

Просвещение, 1990 г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью». М., ЦГЛ, 2005 г. 
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Познавательное 

развитие 

Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду». М., 

Просвещение, 1985 г. 

Л.С. Метлина «Математика в детском саду». М., Просвещение, 1984 

г. 

А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием». М., Просвещение, 1987 г. 

Л.И. Ермолаева «Игры, задания и упражнения математического 

содержания». Иркутск, 2000 г. 

Речевое развитие В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада». М. Просвещение, 1986 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  с детьми 4-6 лет». М. 

Просвещение, 1990 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада». М., Просвещение, 1981 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада». М., Просвещение, 1984 г.. 

А.И. Максаков, Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., Просвещение, 

1983 г.  

«Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» сост. Р.И. 

Жуковская, Л.А. Пеньевская. М., Просвещение, 1983 г. 

«Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова,  Н.П. Ильчук. 

М., АСТ, 1997 г. 

Художественно-

творческое 

развитие 

Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду». М., 

Просвещение, 1991 г. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим». М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

«Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду». 

М., Просвещение, 1985 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». М., Сфера, 2009 г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман «Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду». М., Просвещение, 1983 г. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



165 

 

4. Дополнительный раздел 
 

Основная образовательная программа ДО №1 МКОУ СОШ №1 с.п. 

Шалушка  разработана  рабочей группой педагогов  при участии актива 

родительской общественности дошкольного учреждения. При разработке 

Программы учитывались: вид ДО №1, режим функционирования, контингент 

воспитанников, основные направления деятельности ДО№1 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 ДО№1 разработана на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой) в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Основная образовательная программа ДО№1 - это нормативно-

управленческий документ дошкольного отделения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

 документы: 

Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также: 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038).  

Цель Программы – создание равных условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, 

радостного и содержательного проживания детьми периода дошкольного 

детства. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 
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Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по следующим 

направлениям развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников 

образовательного процесса: 

Определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов ДО №1. 

Способствует адекватности интегративного подхода в содержании 

образования, взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в 

разных видах и формах детской деятельности. 
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Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и 

мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и 

опосредованном обучении. 

Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об 

образовательных услугах ДО, право на выбор образовательных услуг и право 

на гарантию качества получаемых услуг. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры); 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми); 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними); 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 Так же в содержательный раздел входит характеристика 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
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Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни ДО. 

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

10. Размещение информации на сайте ДО№1 МКОУ « СОШ №1» 

с.п.Шалушка  и т.д.  

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

–  особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

Программа также содержит описание системы развивающего 

оценивания достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики  развития детей, а также качества реализации Программы. 

Система оценивания качества реализации  Программы направлена в первую 

очередь на оценивание созданных в ДО №1 условий внутри  

образовательного  процесса. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

ДО №1. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы ДО №1, 

образовательного запроса родителей, 
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видовой структуры групп. 

Дошкольное отделение создает условия для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

   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» Пензулаева Л. И. 

- «Цветные ладошки» Лыкова  И. А. 

- «Анэбзэ» Ацканова   Р.З.  

 

График работы ДО:  пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00  

Возрастные категории 

В Дошкольном отделении функционируют следующие возрастные 

группы (всего 3группы): 

для детей от 2 до 3 лет (младшая) – 1 группа; 

для детей от 3 до 5 лет (средняя– 1 группа; 

для детей от 5 до 7 лет (старшая) – 1 группа; 

Образовательный процесс в ДО №1 строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

 


