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ВВЕДЕНИЕ 

ДО  МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария   

с 2014 г. является дошкольным отделением муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  с.п. 

Верхняя Балкария   

Дошкольное отделение за годы своего существования зарекомендовало себя в 

работе как образовательное учреждение с оптимальным уровнем знаний детей, 

высоким уровнем подготовки к обучению в школе. У выпускников ДО отмечены 

положительные результаты обучаемости и адаптации в общеобразовательных 

учреждениях села и города. 

ДО « расположено по адресу: 361813, КБР, Черекский район, с.п. Верхняя Балкария, 

ул. Таулуева 93. 

Телефон: 8(86636)79-2-48 

E-mail: muston2006@yandex.ru 

Адрес сайта: https://malkarsosh1.edu07.ru 

Учредитель: Администрация Чегемского муниципального района. 

Начальник УО: Эфендиева Тереза Жамаловна 

Директор: Таукенов А.А. 

Руководитель ДО: Таукенова Людмила Кемаловна 

 Режим работы ДО: 

 Рабочая неделя -5 дней; 

 Понедельник-пятница с 8.30ч до 18.00ч.; 

 Группы работают в режиме полного дня; 

 Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 

Основная функция ДО: Воспитание и обучение, обслуживание, уход, присмотр, 

оздоровление. 

Основные виды услуг: Общеразвивающие. 

Принцип комплектования групп: Одновозрастное 

Рассчитан на 66 мест согласно нормам 

Количество групп-2 

 В ДО в группы полного дня  принимаются дети в возрасте от 5 до 7 лет 

включительно. 

Прием производится на основании следующих документов: 

1. Направление 

2. Заявление 

3. Мед справка 
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4. Прививочной карты формы  

 

 Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным организациям к организации воспитательно-образовательного 

процесса,  выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных 

программ, результатам и результативности их деятельности. 

 Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования 

разработана и принята в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской  Федерации от 17 октября 2013г №1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования на переходный 

период до утверждения Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 Основная  образовательная программа дошкольного отделения составлена по 

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

М.А. Васильевой. 

 Программа разработана на основе ФГОС ДО и предназначена для использования 

в дошкольном отделении. 

Программа разрабатывается  на 1 учебный год. 

Настоящая редакция образовательной  программы дошкольного отделения  

разработана рабочей  группой педагогов  МКОУ СОШ№1 с.п.Верхняя Балкария, 

утвержденной приказом №37 от 02.06.2016г  в составе:  

Методист-Таукенова Л.К. 

Музыкальный руководитель-Гадиева А.Х. 

 Медсестра-Мисирова Х.Р. 

Председатель родительского комитета –Цраева А.М. 

 Основная образовательная программа  дошкольного  отделения спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в дошкольном 

отделении  комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Основная образовательная программа  дошкольного отделения разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами по  ДО 

 Федеральным  законом  от 29.12.2012  № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

от 20.11.1989г.) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
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дошкольного образования  (Утвержден  приказом Министерства  

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г №1155, 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №303840 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014  «Порядок  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программа  дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г №293 

«Об утверждении Порядка  приема и обучение по  образовательным 

программам  дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

12 мая 2014г, № 32220, вступил в силу 27 мая 2014г). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении  СанПиН 

2.4.1. 3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

  Уставом МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария  

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик  

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Главной задачей, является создание  программного документа, помогающего 

педагогам организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Ведущие цели Программы -создание  благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всесторонне развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение  безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как: 

 Патриотизм; 

  Активная жизненная позиция; 

  Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 Уважение к традиционным ценностям. 

Программа направлена на: 
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 Создание условий  развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества  со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 На создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 Содержание ООП ДО соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого являются развитие ребенка, что обеспечивает  

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. В основу 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип, в основу 

которого положена идея интеграции содержания разных образовательных областей 

вокруг единой, общей темы, которая  на определенное  время становится 

объединяющей.  Решение программных задач осуществляется в разных формах:  

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей и во время вовлечения родителей (законных представителей) в реализацию 

ООП. 

 Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

три основных раздела -целевой, содержательный и организационный. 

Дополнительный раздел: краткая презентация Программы. 

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), а также такими видами активности ребенка, как: 

  восприятие художественной литературы и фольклора,  
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  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.. 

Содержательный  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.  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее - 

Программа) дошкольного отделения  (далее - ДО) МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя 

Балкария - нормативно-управленческий документ, отражающий перспективу 

развития дошкольного отделения, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 
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МКОУ  осуществляет образовательную деятельность  в соответствии с уровнями 

общего образования: 

 дошкольное образование (нормативный срок освоения – 2 года), 

ДО  МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария обеспечивают воспитание, обучение, 

присмотр, уход и оздоровление  детей в возрасте от 5 лет  до 7 лет (до окончания 

образовательных отношений). 

 В основу программы заложены приоритетные направления развития дошкольной 

образовательной системы Российской Федерации: улучшение содержания 

дошкольного образования, развитие системы обеспечения качества дошкольных 

образовательных услуг, сохранение и улучшения здоровья дошкольников, 

повышение эффективности управления, совершенствование ресурсного обеспечения 

ДО, совершенствование экономических и правовых механизмов. 

 Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста,  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,  в 

том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 

необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста  видов 

деятельности.  

Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее 

развитие ребёнка - физическое, социально-нравственное, художественно-

эстетическое, интеллектуальное - во взаимосвязи. Образовательная программа 

охватывает  как образование, так и все основные моменты жизнедеятельности детей 

с учётом приоритетности видов детской деятельности в  возрастном периоде 

(дошкольный возраст).  

   Направленность программы заключается в поиске внутренних источников 

развития, рационального использования накопленного инновационного потенциала  

как  самого дошкольного отделения, так и других образовательных учреждений  

Чегемского муниципального района  Анализ положения дел в системе ДО позволил 

определить ключевые проблемы, которые были учтены при формировании 

основных разделов программы. Цель и задачи программы обеспечиваются путем 

реализации программных мероприятий, сгруппированных по основным 

направлениям деятельности с выходом на конечные результаты реализации 

программы. 

   Программа состоит из двух частей: обязательной и вариативной, формируемой 

участниками образовательного процесса. Объем обязательной части Программы не 

менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. Таким образом, образовательная работа при 12-часовом 



9 
 

пребывании  детей будет занимать от 7,5 часов до 9,5. Из них от 6,5 до 7,5 часов на 

реализацию обязательной части и 2 часа на вариативную часть. 

    Основная образовательная программа дошкольного образования  дошкольного 

отделения разработана в соответствии с примерной  общеобразовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  М. « МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2014 

Программа разрабатывается на 1 учебный год.  

Программа разработана  в  соответствии с Уставом МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя 

Балкария, Программой развития  ДО, приоритетным  направлением работы, Единой 

методической темой, рассчитана  на совершенствование системы образования и 

воспитания  в МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария. 

Управление реализацией программы осуществляет Управляющий совет МКОУ 

СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария, педагогический совет ДО. 

 

 

1.1.1. Цели  и задачи  образовательной программы: 

Цель: 

- создание  каждому ребенку в дошкольном отделении возможности для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации; 

- развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Основные задачи образовательной программы: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному 

краю; приобщение дошкольников к истокам культуры КБР; формирование 

элементов экологического сознания, чувства любви к Родине; развивать 

умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание узнать 

больше об особенностях природы и истории родного края; воспитывать 

эмоционально – положительное отношение к родным местам. 

Основные задачи реализации образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

- Присвоение 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 готовности к совместной деятельности. 

- 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 безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 
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- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, 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.),  

- 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 

- Владение речью как средством общения. 

- Обогащение активного словаря. 

- Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

- Развитие речевого творчества. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

- Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

- Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие 

- Развитие физических качеств. 
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- Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

- Правильное выполнение основных движений. 

- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

- Овладение подвижными играми с правилами. 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

- 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; сохранение уникальности и 

самоценностидетства  как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни  

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего возрастной группы, в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы 

дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципам соответствует культурологический и антропологический, личностно-

ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный  подходы к 

организации развивающего взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть Программы построена с учетом проекта Примерной 

образовательной Программы «От рождения до школы», разработанной коллективом 

авторов под редакцией В.Е. Веракса; Т.С. Коморовой; М.А. Васильевой. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,  

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания». 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и  

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных  качеств. 

  В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развитие на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности.  Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве.  

Образовательная программа построена в соответствии со следующими 

требованиями: 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

- Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, 

интеграция задач интеллектуально-познавательного, художественно-

эстетического, социального развития дошкольников и обогащение содержания 

образования. 
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- Деятельный подход к организации образования, включение 

познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации  

детской  деятельности. 

- Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий 

обучения. 

- Открытость образовательной  программы  для повторения и уточнения 

образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу 

по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп. 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и пони мать подчиненность позиций в 

различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Прираспределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

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

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

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

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

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки при обретают сюжетный характер; достаточно 

часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. 

 По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
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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  

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 1 О различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

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

воздействий, представления о развитии и т. Д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 
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 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии про ведения специальной работы по его 

активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

 Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 
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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 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

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

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

 Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария  

Контингент  воспитанников ДО формируется из детей от 5 до 7 лет   

В ДО функционируют 2 дошкольные группы общеразвивающего вида 

Возрастная 

категория 

Направленность Количество  

групп детей 

от 5 до 6 лет общеразвивающая 1 33 

от 6 до 7 лет общеразвивающая 1 33 
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Всего воспитанников из них 66 

мальчиков 33 

девочек 33 

  

 

1.2.Планируемые результаты 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного  детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требованиями от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных  достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования 

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

К семи годам: 

 Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –

игре,  общении, познавательно-исследовательской деятельности,  

конструировании и др.;  способен выбирать себе род занятий,  участников по 

собственной деятельности; 

  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,  к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством  

собственного достоинства, активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми,  участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

  Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания,  может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний,  настроения речевого высказывания в  ситуации 

общения, может выделять звуки  в словах, у ребенка складываются 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность,  задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,  пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и  поступкам 

людей; склонен наблюдать,  экспериментировать, обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы,  естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной  мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 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, 

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. 

 Имеет первичные представления о себе, семье,  традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет  

уважение к своему и противоположенному 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. 
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1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

      Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ДО, заданным требованиям Стандарта и Про-граммы в 

дошкольном образовании  направлено в первую очередь на оценивание созданных  

условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДО, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДО. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДО на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так    и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными  

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным  

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

- адаптационные карты ребёнка; 

– карты развития ребенка.  
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Программа предоставляет ДО право самостоятельного выбора инст-рументов 

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

динамики. 

 В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для 

педагогов ДО в соответствии: 

– разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образо-вания 

обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечить развитие систе-мы 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; 

 внешняя оценка ДО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДО 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 ДО;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДО в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самим ДО; 
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 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

  Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДО 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. 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 процес- 

са, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогичес- 

кий коллектив ДО.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДО 

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 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, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов ДО. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы ДО в пяти образо- 

вательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДО; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДО собственной работы, так и незави симую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

в дошкольной организации; 
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– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в ДО,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.  Общие положения 

 Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 

представители),  педагогические работники ДО. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДО  имеет 

право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДО и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, ДО следует принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, ДО принимает во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения ДО. 

2.2.  Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

2.2.1. Дошкольный возраст 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включение детей в систему социальных отношений; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

формирование у дошкольников положительного отношения к труду. 

Задачи: 

– развитие игровой и трудовой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам 

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

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

–формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
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– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

– передача 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. 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

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

жизни каждого человека. 

 

Интеграция  с другими образовательными областями 

«Физическое  развитие» - приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе и 

сверстниках; приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности; 

-  накопление опыта двигательной активности в 

процессе трудовой деятельности; 

- накопление опыта здоровьесберегающего поведения в 

труде, освоение культуры здорового труда,  воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

«Познавательное 

развитие» 

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу в ходе 

познавательной деятельности, воспитание у ребенка 

культуры познания взрослых и детей; 

- формирование  умения  соотносить результаты труда и 

набора трудовых процессов с названием профессий 

«Речевое развитие» - практическое овладение воспитанниками нормами 

речи, формирование представлений ребенка о  мире  

чувств и переживаниях людей, воспитание этически 

ценных способов общения;  

- использование художественных произведений для 

ознакомления с  трудовой деятельностью человека, 

различными видами профессий, результатами труда; 

- использование средств продуктивных видов 

деятельности для обогащения и закрепления 

содержания области «Труд», приобретение  знания о 

труде взрослых из разных источников (картин, 

иллюстраций) 

«Художественно – - использование художественных произведений для 
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эстетическое развитие» ознакомления с социальным опытом человечества, 

закрепления содержания области, формирование  

умения  заниматься каким – либо делом (рассматривать 

книги, инсценировать художественные произведения и 

т. д.) в коллективе;  

- использование средств  продуктивных видов 

деятельности для обогащения и закрепления 

содержания области «Социально – коммуникативное 

развитие», формирование  умения  играть и заниматься 

каким – либо делом (лепить, рисовать и т. д.) рядом 

друг с другом, сообща; 

- использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания области, развития детского 

творчества,  воспитания эмоциональной отзывчивости  

к  выполнению посильного труда;    

- формирование  умения интегрировать различные 

художественные виды деятельности. 

 

 

Реализация области «Социально – коммуникативное развитие» в 

различных формах работы: 

 

№ 

п/п 

Формы работы Периодичность 

выполнения 

Ответстве

нные 

1.  Непрерывная образовательная 

деятельность НОД 

Согласно плану 

организованной 

образовательной 

деятельности (далее-

ООД) 

Воспитатели 

всех групп 

2.  Кружки/студии Согласно плану ООД Руководители 

кружков 

3.  Беседы Ежедневно Воспитатели 

всех групп 

4.  Сюжетно – ролевые игры Ежедневно Воспитатели 

всех групп 

5.  Коллективный труд Ежедневно Воспитатели 

всех групп 

6.  Чтение литературы Ежедневно Воспитатели 

всех групп 

7.  Театрализованные игры 1 раз в неделю Воспитатели 

всех групп 

8.  Дидактические игры Ежедневно Воспитатели 

всех групп 

9.  Настольно-печатные игры  Ежедневно Воспитатели 

всех групп 
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10.  Рассматривание иллюстраций, 

картинок, картин 

Ежедневно по плану Воспитатели 

всех групп 

11.  Развлечения 1 р. в месяц Воспитатели 

всех групп, муз. 

рук. 

12.  Праздники По плану Воспитатели, 

муз. рук. 

13.  НОД  по ОБЖ По плану Воспитатели 

всех групп 

14.  Экскурсии, целевые прогулки  1-2 раза в месяц, согл.  

плану 

Воспитатели 

всех групп 

15.  Инструктаж по безопасному 

обращению с предметами и 

поведению в быту 

НОД  по 

изодеятельности, по 

опытно-эксперимент. 

деятельности  

Воспитатели 

всех групп 

16.  Ситуативное обучение На НОД по ОБЖ Воспитатели 

всех групп 

17.  Дежурство  

Ежедневно 

 

 

Воспитатели 

18.  Самообслуживание Воспитатели 

19.  Труд на участке Воспитатели 

20.  Труд в цветнике 1 раз в неделю Воспитатели 

21.  Труд в уголках природы Ежедневно Воспитатели 

22.  Трудовые поручения Воспитатели 

23.  Совместный труд  со взрослыми По мере необходимости Воспитатели 

24.  Хозяйственно-бытовой труд Со средней группы Воспитатели 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Социально-коммуниктивное 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 семьей. 

 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. 

 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. 
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 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. 

 Разработка индивидуальных программ  взаимодействия с родителями по  

созданию предметной среды для развития ребенка. 

 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  ребенка. 

 Создание фотовыставок, фотоальбомов «Учимся игра», «Я и моя семья», 

«Мои любимые дела», «Рождественские праздники».  

 Аудио-и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с 

дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что 

ты любишь свой дом? Кто  в твоем доме самый главный ? Кто самый добрый? 

За что ты  себя любишь? И др.).  

Программное обеспечение 

 

Программа Расширение содержания 

   

-«От рождения до школы» 

под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, М. « 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ» 2014г 
 

 

-  

 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ» Москва, 2014 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

«МОЗАЙКА-Синтез», Москва, 2014г 

Т. Ф. Штепа «», Азбука мира. Нальчик, 2006 г. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. –М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2006-2010 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. МОЗАЙКА-СИТЕЗ, 

2009-2010 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2007-2010 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2008-2009 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. –М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2008-2010 

Авдеева Н.Е., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» -СБП, 

«Детство-Пресс», 2002 

Авдеева Н.Е., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. –М.: 

Просвещение, 19991 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 

Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. М.:2014 

Микляева Н.В. «Нравственно-патриотическое и духовное воспитание 



29 
 

дошкольников». М.: ТЦ Сфера, 2013  Г.Зайцев «Уроки этикета» 

«Акцидент» 1997 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительности», М: 2004 

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Моя семья. Беседы и сказки 

для детей» М: ТЦ Сфера,2013 

Громова О.Е. и др. Ознакомление дошкольников с социальным миром. 

М:  ТЦ Сфера,2012 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным миром. М: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012 

  

 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов и способностей, 

интеллектуальное развитие детей. 

Задачи:  

– развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-  сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, их 

представлений о планете Земля как общем доме людей;  

- формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о многообразии стран и народов. 

 

Интеграция  с другими образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

- в части двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как одного из 

средств овладения операционным составом различных 

видов детской деятельности; 

- расширение кругозора в части представлений о здоровье и 

ЗОЖ человека 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

- формирование целостной картины мира, приобщение к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения  со взрослыми и сверстниками;  

-  воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам, развитие 

умения  соотносить результаты труда и набора трудовых 

процессов с названием профессий; 

- расширение кругозора в части безопасности 

жизнедеятельности 

«Речевое развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов познавательно-
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исследовательской и продуктивной(конструктивной) 

деятельности,  практическое овладение воспитанниками 

нормами речи; 

- развитие познавательной мотивации через чтение 

литературы 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

- развитие  продуктивной деятельности детей, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; 

- использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства. 

 

Реализация области «Познавательное развитие» в различных формах 

работы 

 

Формы работы Периодичность 

выполнения 

Ответственные 

Образовательная  деятельность  

 

Согласно плану 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(далее-ООД) 

Воспитатели всех 

групп 

Кружки/студии 

 

Согласно плану 

ООД 

Руководители 

кружков 

Трудовая деятельность: 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- самообслуживание; 

- дежурства; 

- поручения 

Ежедневно Воспитатели всех 

групп, мл. 

воспитатели 

Игровая деятельность Ежедневно Воспитатели всех 

групп 

Творческая деятельность: 

- праздники; 

- досуги; 

- развлечения; 

- театрализованная деятельность 

По плану Воспитатели всех 

групп, муз. 

руководители, 

инструктор по физ. 

Культуре 

Чтение литературы Ежедневно Воспитатели всех 

групп 

Самостоятельная деятельность Ежедневно Воспитатели всех 

групп 

Наблюдения Ежедневно Воспитатели всех 

групп 

Беседы Ежедневно Воспитатели всех 

групп 
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Прогулки Ежедневно Воспитатели всех 

групп 

Экскурсии, целевые прогулки 1-2 раза в месяц, 

по плану 

Воспитатели всех 

групп 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Познавательное  развитие» 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДО по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились),  

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые центры для взаимодействия родителей с детьми 

в условиях ДО  

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 

поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «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  гуманных методов взаимодействия  с ребенком. 

3. Собеседование с ребенком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения  с родителями,  демонстрации 

возможностей ребенка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребенка и жесткой установки на 

результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской деятельности 

родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование  

видеоматериалов  с целью   проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется интеллектуальная активность  ребенка,  его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин  негативных тенденций  и совместный  с родителями поиск путей их 

преодоления. 

6. Открытые  мероприятия  с детьми  для родителей. 
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7. 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. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные  наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных материалов  

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание  в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

природы», «Родной край»,  «Любимый город», «Профессии  наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию альбома «Моя 

семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в КБР», «Как мы 

отдыхаем» и др.;  

12. Совместная работа родителей, ребенка 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» 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования 

у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций»-наборы открыток, календарей, минералов и 

др. предметов для познавательно-творческой работы.  

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 

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

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

18. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

 
Программное обеспечение 

Программа Расширение содержания 

  

--«От рождения до школы» 

под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, М. « 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ» 2014г 
 

 

 О.А. Соломецникова «Ознакомление с природой» МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, М:,2013г 

Н.Е. Вераксы, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность  дошкольников 4-7 лет М. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 

Дыбина О.В. «Творим, изменяем, преобразуем. Игры-занятия для 

дошкольников, М: ТЦ Сфера, 2013 

И.А. Помораева, В.А. Позина ФЭМП. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 2014 

О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников». МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012 
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Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников/ О.В. Дыбина. Н.П. Рахманова-М.: Сфера, 2005г. 

Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста/ 

Теплюк С.Н.  -СПб.: «Детство-Пресс»,2001г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное 

развитие. Экология.Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ/ В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова-Воронеж: ТЦ 

"Учитель",2006 г. 

Творим, изменяем, преобразуем/ О. В. Дыбина.-М.: «Сфера»,2003.  

Азбука общения/.М. Шипицина. -СПб.: «Детство-Пресс»,2001г.  

Добро пожаловать в экологию/ О.А.Воронкевич-СПб.: «Детство-

Пресс»,2001г. 

Сенсорное воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей / 

Под ред. Н.Н. Поддьякова, В.Н. Аванесовой. – М.: Просвещение -

1981. 

Формирование  элементарных математических  представлений у 

дошкольников/  Г.Е. Сычева -СПб.: Детство-Пресс», 2003г. 

Математика от 3 до 7/ З.А. Михайлова,Э.Н. Иоффе -СПб.: «Детство-

Пресс»1996г. 

Математика в детском саду/Пособия для 2-й младшей, средней, 

старшей, подготовительной групп /В.П. Новикова.-М.: Мозаика-

Синтез, 2003-2004. 

 Конспекты интегрированных занятий во 2 младшей  группе/ в 

средней группе  детского сада/ А.В.Аджи. -Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2006. 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Математика/В.Н. 

Волчкова, Н.В. Степанова, Воронеж:ТЦ "Учитель",  2005г. 

Национально – региональный компонент/ Л.П. Шадова, Т.Ф. Штепа. -

Нальчик, 2003г 

Начало начал/ М.З.Орликова.- Нальчик,1997г. 

Азбука мира/ Л.П. Шадова,  Т.Ф. Штепа.-Нальчик,  2002г. 

З.В.Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском 

саду», М  Просвещение, 1971г 

В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», 

«Просвещение», Москва, 1990 г. 

 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Цель:  формирование устной речи и навыков речевого общения  с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа; 

формирование интереса и потребности детей в чтении (восприятии) книг; 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

Задачи: 

– овладение речью как средством общения и культуры; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

http://www.labirint-shop.ru/books/166741/
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–  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

необходимости двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение;  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека; 

- использование художественных произведений для обогащения и 

закрепления знаний о безопасности и   здоровье 

«Социально – 

коммуникатив

ное развитие» 

- ознакомление с   миром  чувств и переживаний  людей, развитие 

речевого творчества, выразительности речи в процессе театрально-

игровой деятельности; 

- создание адекватных условий  в ходе совместной трудовой  

деятельности для продуктивного общения; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

основ безопасности жизнедеятельности; 

- обогащение мотивации речевой деятельности детей, приобщение к 

образцам коммуникации, расширение словарного запаса детей для 

выражения своих чувств, мыслей; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств в процессе изучения  

художественной литературы;  

- развитие речевого творчества, литературной  речи в процессе 

театрально-игровой деятельности; 

- приобретение  знаний о труде взрослых из разных  литературных 

источников; формирование   умения  заниматься делом 

(рассматривать книги, подклеивать их  и т. д.) рядом друг с другом, 

сообща 

«Познаватель

ное развитие» 

- обучение ребенка грамотному, свободному  общению  в 

совместной деятельности с другими людьми;   

- активизация в ходе конструктивной деятельности моторики рук 

(тонких движений пальцев), способствующей развитию речи; 

- развитие познавательной мотивации через чтение литературы 

«Художествен

но – 

эстетическое 

развитие» 

- использование развивающих игровых технологий, стимулирующих 

речевое творчество и самостоятельность ребенка в продуктивных 

видах деятельности; 

- обучение дошкольников выразительности речи через вербальные 

(интонация, лексика, синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, 

поза) средства; 

- приобретение способности и умения воспринимать произведения 

литературы в ходе музыкального сопровождения 
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Реализация области «Речевое развитие» в различных формах работы 

 

Формы работы Периодичность 

выполнения 

Ответственные 

Образовательная   деятельность   Согласно плану 

организованной 

образовательной 

деятельности (далее-

ООД) 

Воспитатели всех 

групп 

Кружки/студии Согласно плану ООД Руководители 

кружков 

Трудовая   деятельность: 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- самообслуживание; 

- дежурства; 

- поручения 

Ежедневно Воспитатели всех 

групп,  

мл. воспитатели  

Игровая деятельность Ежедневно Воспитатели всех 

групп 

Творческая деятельность: 

- праздники; 

- досуги; 

- развлечения; 

- театрализованная деятельность 

Ежедневно Воспитатели всех 

групп, муз. 

руководитель 

Чтение литературы Ежедневно Воспитатели всех 

групп 

Самостоятельная деятельность Ежедневно Воспитатели всех 

групп 

Наблюдения Ежедневно Воспитатели всех 

групп 

Беседы Ежедневно Воспитатели всех 

групп 

Экскурсии, целевые прогулки 1-2 р. в месяц Воспитатели всех 

групп 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Речевое  развитие» 

4. Информирование родителей о содержании деятельности ДО по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились),  

 Наши достижения, 
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 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДО  

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.) 

2. «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. 

3. Собеседование с ребенком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения  с родителями,  демонстрации возможностей 

ребенка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребенка и жесткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование  

видеоматериалов  с целью   проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется речевое развитие ребенка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин  негативных тенденций  и совместный  с 

родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые  мероприятия  с детьми  для родителей. 

6. 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. 

7. Организация партнерской 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.  

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в 

сказку», «День рождения А.С. Пушкина». 

9. Совместные  наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребенку в подготовке рассказа по наглядным материалам. 

10. Создание  в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 

осени», «Родной край», «Профессии  наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 



37 
 

11. Совместная работа родителей, ребенка 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.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные  праздники «Вечер сказок», 

«Любимые стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедия). 

 

 

 

Программное обеспечение 

 

Программа Расширение содержания 

  

-«От рождения до школы» 

под. ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, М. « 

МОЗАЙКА-СИТЕЗ» 2014г 
 

 

- Программа развития 

речи детей дошкольного 

возраста в детском саду/ 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. - М.: ТЦ 

Сфера, 2002г. 

 

- Как хорошо уметь 

читать/ Д.Г. Шумаевой,  

-СПб.: «Детство-

Пресс»,2001г. 

 

Развитие речи в детском саду В.В. Гербова «МОЗАЙКА-СИТЕЗ» 

Москва, 2014г 

Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи О.С. 

Ушакова, ООО «ТЦ Сфера» 2011 

Развитие речи Ушакова О.С.  ТЦ Сфера М. 2012 

Методика развития речи детей дошкольного возраста/ О.С. Ушакова, 

Е.М. Струнина. - М.: «ВЛАДОС», 2003. 

Азбука общения/.М. Шипицина. -СПб.: «Детство-Пресс»,2001г.  

Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

/Гербова В.В.-М.:Просвещение,1989. 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ/ В.Н. 

Волчкова, Н.В. Степанова, Воронеж:ТЦ "Учитель", 2006г.  

Конспекты интегрированных занятий во 2 младшей  группе  детского 

сада/ А.В.Аджи.-Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

Лексические темы по развитию речи детей  4-8 лет.  Методическое 

пособие/Л.Н.Арефьева – М.:ТЦ Сфера, 2005.  

 Конспекты  логоритмических  занятий с детьми 3-4 лет/ Картушина 

М.Ю.М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Спецкурс:Обучение дошкольников грамоте/ Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова .-М.: А.П.О.,1994. 

Как научить ребенка думать и говорить/Е.Д.Худенко.-М.: НПФ 

«Унисерв»,1993. 

Уроки грамоты: серия «Подготовьте ребёнка к школе/А. М. 

Дорофеева.-М. «Мозаика-Синтез», 1998. 

Подготовка дошкольников к обучению письму/ С.О.Филиппова;  

Азбука –скороучка/  В.Г.Горецкий.-М.: ООО «Медиа-Пресс»,1996.  

От слова к звуку/Н.В.Дурова, Л.Н.Невская.-М.: Школа-Пресс, 1998. 

Театр-творчество-дети/ Н. Ф. Сорокина. – М.: Аркти, 2004. 

Арт – фантазия/ Э.Г. Чуриловой.- ж. «Завуч начальной школы» №1, 

2006. 

Развивающие  занятия с детьми /3-4 лет/ 5-6 лет/ 6-7 лет/ Под ред. Л.А. 

Парамоновой.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 

М.А. Беженова «Веселая грамматика 

 

http://www.mdou.ru/books.php?id=206#authors#authors


38 
 

 

Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

 Задачи: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

–развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального,   изобразительного), мира 

природы; 

– формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-  реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение  детей к  изобразительному искусству с помощью музыкального 

сопровождения, формирование художественно-эстетического вкуса;  

- формирование умения  интегрировать различные художественные виды 

деятельности.   

 

Интеграция  с другими образовательными областями 

«Физическое 

развитие» 

- развитие мелкой моторики;  

-  воспитание культурно-гигиенических навыков, 

цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики 

для успешного освоения области;  

- использование музыкальных произведений в целях 

улучшения состояния психического и социально-

нравственного здоровья ребенка   

 

«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 
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вкуса;  

- обучение дошкольников выразительности речи через 

вербальные (интонация, лексика, синтаксис) и 

невербальные (мимика, жесты, поза) средства; 

- расширение знаний детей о персонажах 

художественных произведений посредством музыки,  

использование  развивающих  игровых технологий, 

стимулирующие интерес к художественной литературе 

«Познавательное 

развитие» 

- сенсорное развитие, формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора в сфере изобразительного 

искусства, творчества, формирование элементарных 

математических представлений;  

- развитие интеллектуальных способностей детей 

посредством опытно-экспериментальной  музыкальной 

деятельности; активизация в ходе музицирования 

моторики рук (тонких движений пальцев), 

способствующей развитию речи 

«Социально – 

коммуникативное  

развитие» 

- формирование гендерной, семейной принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу в процессе  продуктивной 

деятельности, реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок»; 

- формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности;  

- формирование трудовых умений и навыков, 

воспитание трудолюбия, воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

- использование музыкального сопровождения на 

занятиях  по ОБЖ и в повседневной жизни;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу посредством 

музыки; 

- использование музыкального сопровождения во время 

трудовых процессов, ознакомление с различными 

видами труда, профессиями в процессе изучения 

музыкальных произведений 
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Реализация области «Художественно – эстетическое развитие» в различных 

формах работы 

 

Формы работы Периодичность 

выполнения 

Ответственные 

Образовательная 

деятельность   

Согласно плану 

организованной 

образовательной 

деятельности (далее-ООД) 

Воспитатели всех групп 

Игровая деятельность Ежедневно Воспитатели всех групп 

Творческая деятельность: 

- праздники; 

- досуги; 

- развлечения; 

- театрализованная 

деятельность 

По плану Воспитатели всех групп,  

муз. руководители 

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно Воспитатели всех групп 

Самостоятельная 

деятельность 

Ежедневно Воспитатели всех групп 

Индивидуальная работа Ежедневно Воспитатели всех групп 

Наблюдения Ежедневно Воспитатели всех групп 

Беседы Ежедневно Воспитатели всех групп 

Логоритмические  игры и 

упражнения  

2-3 раза в неделю Воспитатели, 

 логопеды, муз. 

руководители 

Музыкальные паузы Ежедневно Воспитатели  

Сюрпризные моменты По мере необходимости  

 

 

 

 

Воспитатели, муз. 

руководитель 

Хороводные игры 2 раза в неделю 

Игры с пением 2 раза в неделю 

Театрализованная 

деятельность 

1 раз в неделю 

Музыкально – 

дидактические игры 

2 раза в неделю 

Элементарное 

музицирование 

По желанию детей 

Танцевальные движения По желанию детей 

Праздники, развлечения, 

досуги 

1 р.в месяц  
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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. 

 Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребенка («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 ребенка 

(«Круглый стол», средствами 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 видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского 

восприятия. 

 Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 

развитию детей. 

 Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

 Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 

после посещений культурных центров  
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 Создание семейных клубов по интересам. 

 Организация совместных посиделок. 

 Совместное издание литературно-художественного журнала  (рисунки, 

сказки, комиксы, придуманныех детьми и их родителями). 

 «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
Программное обеспечение 

Программа Расширение содержания 

 -«От рождения до 

школы» под. ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, М. « 

МОЗАЙКА-СИТЕЗ» 

2014г 
 

- 

 

 

 

- Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» / Лыкова 

И.А. – М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

 

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

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ» М.2014 

Т. Ф. Штепа «Путешествие в мир изобразительного искусства родного 

края», Нальчик, 2006 г. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-

Пресс, 2000. 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» /Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Владос, 2006. 

Н. Б. Халезова, Н. А. Курочкина «Лепка в детском саду», «Просвещение», 

Москва, 1986 г. 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной 

деятельности: Книга для воспитателей детского сада и родителей. – 2-е 

изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: 

Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1980.  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий 

рисование, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада. – 

М.: Просвещение, 1995. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: 

Книга для воспитателя детского сада. – 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: 

Просвещение, 1991. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в 

изостудии. – Изд. : Карапуз,  2008. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – Изд. : 

Карапуз, 2009. 

Серия «Искусство – детям!»  - Изд. : Мозаика-Синтез, 2006, 2007. 

Развивающие  занятия с детьми 2-3 лет/ 3-4 лет/ 5-6 лет/ 6-7 лет/ Под ред. 

Л.А. Парамоновой.-М.:  

ОЛМА Медиа Групп, 2009. 

Оберег. Программа комплексного изучения музыкального фольклора в 

детском саду/ Е.Г.Боронина.-М.: Владос,1999. 

Горенка: комплексное изучение музыкального фольклора / М.В.Хазова – 

М.: «Владос», 1999. 

Театр-творчество-дети/ Н. Ф. Сорокина. – М.: Аркти, 2004. 

Арт – фантазия/ Э.Г. Чуриловой.- ж. «Завуч начальной школы» №1, 2006. 

Бим! Бам! Бом!.100 секретов музыки для детей/Т. Э. Тютюнникова.-  С-П 

б.: «Музыкальная палитра»,  2003 г. 
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 Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя, старшая, 

подготовительная группы/ М. А. Давыдова.-М.: «Вако»,  2006 г. 

Са – Фи – Дансе. Танцевально – игровая гимнастика в детском саду/Ж.Е. 

Фирилёва, Е.Г. Сайкина, СПб.: «Детство-Пресс»,2003. 

Конспекты  логоритмических  занятий с детьми 3-7 лет/ Картушина 

М.Ю.М.: ТЦ Сфера, 2006. 

 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к НОД физической 

культурой, гармоничное физическое развитие;  охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья.  

Задачи: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,  выносливости и 

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Интеграция  с другими образовательными областями 

«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 опыта двигательной активности;  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

части необходимости двигательной активности и  

физического совершенствования; игровое общение; 

- обсуждение пользы закаливания и занятий физическими 

упражнениями; 

- формирование первичных ценностных представлений о 

жизни человека с  соблюдением элементарных 

общепринятых норм и правил поведения человека 

«Познавательное 

развитие» 

- в части двигательной активности как способа усвоения 

ребенком предметных действий, а также как одного из 

средств овладения операциональным составом различных 

видов детской деятельности; 

-  в части решения общей задачи по охране жизни и 

укреплению физического и психического здоровья;   

- формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности  на занятиях физической культурой; 
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- расширение кругозора в части безопасности 

жизнедеятельности 

«Речевое развитие» - использование художественных произведений для 

обогащения содержания области, развитие представлений и 

воображения для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме; 

- восприятие литературных произведений с последующим 

обсуждением; 

- сочинение рассказов,  загадок (про спортивный инвентарь, 

виды спорта); 

- проговаривание действий и названий  упражнений; 

- поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной деятельности; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу основ безопасности жизнедеятельности 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

- развитие представлений и воображения для освоения 

двигательных эталонов в творческой форме, моторики для 

успешного освоения  образовательной области; 

 - развитие музыкально-ритмической деятельности на 

основе основных движений и физических качеств; 

- использование средств продуктивных видов деятельности 

для обогащения и закрепления содержания в области 

«физическое развитие»; 

- привлечение внимания дошкольников к эстетической 

стороне внешнего вида 

Программное обеспечение 

Программа Расширение содержание 
 

«От рождения до 

школы» под. ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой, М. « 

МОЗАЙКА-СИТЕЗ» 

2014г 

Физкультурные  занятия с  детьми/Л.И. Пензулаева.-М.: 

«Просвещение»,1988 г. 

Вариативные физкультурные занятия в детском саду/ В.Н.Шебеко.-М.:Изд-

во Института Психотерапии,2003. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ/ О. Ф. Горбатенко, Т. А. 

Кардаильская, Г.П.Попова.-Волгоград:Учитель,2008. 

Система физического воспитания в ДОУ/О.М.Литвинова. -

Волгоград:Учитель,2007. 

 Физическая культура для малышей/ С. Я. Лайзане.- М.: «Просвещение», 

1987 г. 

Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ. Практическое пособие / авт. 

– сост. О. Н. Моргунова. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 г. 

Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста/ 

В.Г.Фролов.- М: «Просвещение», 1983г. 

 Уроки Айболита. Пособие для детей 5-8 лет/ О.Р. Гофман.-  С-Пб: 

«Акцидент»,1997г. 

 Уроки Айболита. Расти здоровым/ Г. Зайцев.- С-Пб: «Акцидент», 1997г. 

 Беседы о здоровье/ А. Шорыгина.- М.:  ТЦ «Сфера»,2007г. 

 Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет/ Т.А. Шорыгина.-М.: ТЦ 
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«Сфера»,  2008г. 

Развивающие  занятия с детьми 2-3 лет/ 3-4 лет/ 5-6 лет/ 6-7 лет/ Под ред. 

Л.А. Парамоновой.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 

Здоровьесберегающие технологии /Ковалько В.И.. –М.: ВАКО, 2004 

Учите бегать, прыгать, лазать, метать/ Вавилова Е.Н.- М.: Просвещение, 

1983. 

Школа докторов природы или 135 уроков здоровья/обухова Л.А., 

Лемяскина Н.А.- М.: ВАКО, 2004. 

Планирование и конспекты занятий по обучению детей регуляции дыхания/ 

С.Н.Зинатулин.-М.: Айрис-пресс,2007. 

Здравушка/Колотило А.С., Шведова Л.П.,Шевчук Т.Ф., Фомкина Н.Т.-

Днепрпетровск:ООО «Нонпарель»,1995. 

Гигиенические основы воспитания детей  от 3 до 7 лет. 

Как устроено тело человека. Движение. Дыхание. Мышцы. 

Кровообращение. Кости. Сердце. Лёгкие. /Альбер Барилле -М.:ООО «Де 

Агостини»,2007 
 

 

Реализация области «Физическое развитие» в различных формах работы 

Формы работы Особенности организации 

   Утренняя гимнастика Ежедневно  на открытом воздухе или в зале, 

длительность в зависимости от возраста детей 

Малые формы активного 

отдыха: 

-динамические (физкультурные) 

паузы; 

-физкультминутки; 

-физкультурные мини-паузы 

ежедневно в течение 6-10 минут (между НОД); 

по мере необходимости, длительность 3-5 минут; 

по мере необходимости на НОД, длительность 

до 1 минуты 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

ежедневно во время утренней прогулки, 

длительность 15 – 30 минут 

Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

ежедневно во время вечерней прогулки, 

продолжительность 12 – 15 минут 

Оздоровительный бег 1 раз в неделю, подгруппами 5 – 7 человек (во 

время утренней прогулки), длительность 5 – 10 

минут 

Пеший поход 1 раз в неделю, во время утренней прогулки, 

длительность  6-15 минут  

Гимнастика после дневного сна  ежедневно, по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность 7 – 10 минут 

НОД  по физической культуре 3 раза в неделю (из них 1 НОД , на воздухе), 

длительность в зависимости от возраста детей - 

10-30 минут.  

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении и на воздухе. Продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей, 

согласно графика двигательной активности 

День здоровья 1 раз в квартал  (на основании положения) 
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Физкультурный досуг, 

музыкальные, спортивные  

развлечения  

1 раз в неделю, длительность 10 – 35 минут 

Физкультурно – спортивный 

праздник в зале, на воздухе  

старший дошкольный возраст: 2 – 3 раза в год,  

длительность  35-50  минут 

Организация оптимальных 

условий жизни и здоровья детей 

в адаптационный период 

Ежедневно 

Создание комфортного режима Ежедневно 

Музыкальные аутотренинги  2 раза в неделю на НОД по 

музыке(подготовительные группы) 

Использование релаксационных 

упражнений в режиме дня 

Ежедневно 

Гимнастика для глаз На НОД по обучению грамоте и  математике 

Упражнения для коррекции 

осанки и профилактики 

плоскостопия 

На НОД по физической культуре 

Двигательно- оздоровительные 

моменты 

На НОД по ИЗО, конструированию, развитию 

речи 

Логоритмические игры и 

упражнения 

На НОД:  развитие речи,  музыка   

Пальчиковые игры Ежедневно 

Закаливающие процедуры Ежедневно, соответственно сезону,  t -режиму  

Дыхательные упражнения  На НОД по физической культуре  
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятель- 

льности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

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

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДО и в семье являют 

ся разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе,не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
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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.  

Ребенокприучаетсядумать самостоятельно,поскольку взрослые не 

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

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осоз 

нать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учитсяпонимать других и сочувствовать им, потому что полу- 

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

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно —   

пространственную среду 

• Получает удовольствие от   

совместной игры со взрослым 

 

                   • 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 

• Придумывает и развивает сюжет 

  • Создает предметно - 

пространственную среду 
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другому ребенку 

• 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.  

  П. 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 
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Реализация образовательного процесса  через образовательную деятельность 

и культурные практики о общеразвивающих группах 

 

 

 

Образовательный  процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

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

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

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

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Образовательная 

деятельность в ходе 

совместной деятельности с 

педагогом 

Совместная деятельность с 

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

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

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

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

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

деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
В ДО используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения.  

Основной формой организации обучения является образовательная дея-

тельность (образовательные ситуации далее-ОД). Образовательная деятель 

ность организуется и проводится педагогами в соответствии с ООП ДО ДО.  ОД 

проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада, организуется по всем 

образовательным областям.  
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       В режиме дня каждой группы определяется время проведения ОД с уче-том 

«Требований к приему детей в ДО, режиму дня и организации воспитательно- 

образовательного процесса». 

В ДО организована дополнительная образовательная работа, в виде 

кружковой работы по художественно- эстетическому. 

 

Формы проведения образовательной деятельности 

Виды образовательной деятельности (образовательных ситуаций) в ДО 

1. Тематическая образовательная деятельность -образовательная ситуация  

посвящена  одной теме. 

2. Комплексная образовательная деятельность - на одной ОД используют- 

ся разные виды деятельности и искусства: художественное слово, музыка, 

изобразительная деятельность и другие . 

3. Экскурсия - организованное  целевое посещение отдельных помещений 

детского сада, библиотеки и других объектов социальной инфраструк- 

     туры  района. 

4. Коллективное ОД  - коллективное написание письма другу, сочинение 

сказки по кругу и другое, коллективное рисование и др. 

5. Труд образовательная деятельность - помощь дворнику в уборке участ- 

ка, посадка лука, цветов, растений, семян и т.п. 

6. Интегрированная образовательная деятельность (образовательная ситуация) 

-  ОД включает разнообразные виды детской деятельности, объединенные 

каким-либо тематическим содержанием. Она может сос- 

тоять из двух-трех классических образовательных ситуаций, реализу- 

ющих разделы образовательной Программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской деятельности, 

где тематическое содержание выступает в роли главно 

го)  

7.  Образовательная деятельность - творчество - словесное творчество в 

специально созданной обстановке 

8. ОД сказка - речевое развитие детей в рамках различных видах деятель 

ности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой)  

9. ОД – пресс конференция журналистов. 

10.  ОД путешествие - организованное путешествие по достопримечатель- 

ностям города, столицы КБР. Экскурсоводами могут быть сами дети. 

11.  ОД эксперимент - дети экспериментируют с бумагой, песком, водой, 

снегом, тканью. 

12.  ОД конкурс – дети участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии 
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с популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? Когда?» и 

другими. 

13.  ОД рисунки- сочинения, сочинение детьми сказок, рассказов по своим 

собственным рисункам. 

14.  ОД беседа – беседы с детьми о труде, нравственно- этические темы и др. 

15.  ОД посиделки – приобщение дошкольников к детскому фольклору, 

предполагающих интеграцию различных видов деятельности. 

16.  Комбинированная ОД, образовательная ситуация – в процессе проведе 

ния ОД сочетается несколько видов деятельности (игровая, изобрази- 

тельная, музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из разных 

педагогических методик (ме-тодики р/р, методика развития ИЗО, методика 

музыкального воспитания и т.д.).                                                                

 

Требования к организации  образовательной деятельности (ситуации). 
 

Гигиенические требования: 

1) проведение в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении;  

2) постоянно следить за правильной осанкой ребенка,  

3) не допускать переутомления детей,  

4) предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только в 

различных образовательных ситуациях (далее-ОС), но и на протяжении одной 

ОД.  

 

Дидактические требования: 

1) точное определение образовательных задач ОС, ее место в общей системе 

образовательной деятельности;  

2) творческое использование при проведении ОС всех дидактических прин-ципов 

в единстве;  

3) определять оптимальное содержание ОС в соответствии с Программой и 

уровнем подготовки детей;  

4) выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависи-мости 

от дидактической цели ОС;  

5) обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер ОС, 

рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью 

ОС;  

6) использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры 

с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), сло-весные и 

игровые приемы, дидактический материал;  
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7) систематически осуществлять контроль над качеством усвоения знаний, 

умений и навыков.  

 

Организационные требования: 

1) иметь в наличие продуманный план проведения ОС;  

2) четко определить цель и дидактические задачи ОС;  

3) грамотно подбирать и рационально использовать различные средства 

обучения, в том число ТСО, ИКТ;  

4) поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 

проведении ОС;  

5) ОС в ДО не должна проводиться по школьным технологиям;  

6) ОС следует проводить в определенной системе, связывать их с повсе-дневной 

жизнью детей (знания, полученные на ОС, используются в сво-бодной 

деятельности);  

7) при организации процесса обучения полезна интеграция содержания, ко-торая 

позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и 

способствует эффективности развития.  

 

 

2.4. Взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 

    Центральное место в формировании  личности  ребенка  занимают  семья,  

дошкольное учреждение, а также  школа  – три важных института социализации 

ребенка.  И хотя их воспитательные функции различны, для  всестороннего 

развития ребенка необходимо их взаимодействие.  

Ведущей  целью программы  является  педагогическое просвещение родителей и 

вовлечение их  в  воспитательно-образовательный процесс. 

Эффективность работы  дошкольного отделения по воспитанию и обучению 

детей во многом зависит от того, насколько оно  взаимодействует с семьей в 

этом процессе. Исследованиями доказано, что дети, семьи которых не 

взаимодействуют со ДО, испытывают большие сложности во 

взаимоотношениях и с семьей, и с дошкольным учреждением, и в дальнейшем 

со школой. Дети, родители, педагоги - члены одного воспитательно - 

образовательного коллектива. Их объединяют общие заботы, проблемы, 

результат решения которых зависит от характера их взаимодействия.  

          В программе раскрывается  ведущая роль семьи  как социального института 

становления личности, рассматриваются актуальные проблемы и особенности 

семейного воспитания, типичные ошибки родителей и разнообразные формы 

оказания педагогической помощи  семье. Знание особенностей и традиций, 

стилей общения родителей и ребенка позволяет педагогам дифференцированно 
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подходить к воспитанию детей  в ДО, обеспечивать преемственность в 

использовании  воспитательных  приемов. 

            В семейном воспитании  подчеркивается роль семьи в социализации 

личности, рассматриваются механизмы социализации ребенка в семье. Особое 

внимание уделяется рассмотрению неблагоприятных факторов семейного 

воспитания, к которым относятся: отсутствие единства требований к детям, 

непоследовательность, отрицательный пример  взрослых, стремление родителей 

создать условия для себя и др. Для того, чтобы обеспечить успешность 

воспитания детей, необходимо организовать сотрудничество педагогов, детей, 

родителей. В этой связи важно предусмотреть решение следующих частных 

педагогических и организационно-управленческих задач. 

                                                   Педагогические задачи: 

В работе с детьми: 

- воспитание уважительного, заботливого отношения к родителям; 

- формирование ответственности за свои поступки перед семьей; 

- воспитание чувства гордости за семью, стремление поддерживать и  

- развивать лучшие семейные традиции. 

В работе с родителями: 

- формирование у родителей правильных представлений о своей роли в 

воспитании ребенка, о необходимости участия в воспитательно-

образовательном процессе ДО ; 

- формирование субъективной позиции родителей в работе ДО, 

при проведении различных форм работы с семьей и детьми; 

- формирование психолого-педагогической культуры родителей; 

- развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми.  

В работе с педагогами: 

- формирование понимания значимости сотрудничества ДО с семьей, 

роли педагогов в развитии гуманных, взаимоуважительных отношений 

между родителями и детьми; 

- формирование потребности и умения решать проблемы каждого ребенка 

на основе совместного заинтересованного диалога с родителями; 

- освоение способов изучения семьи, диалоговых и сотруднических форм   

взаимодействия с родителями, форм организации совместной  деятельно-

сти     родителей  и детей. 

Организационно-управленческие задачи: 

- обеспечить проведение всех воспитательных мероприятий в ДО и в 

группах с участием родителей;    

- обеспечить систему  психолого-медико-педагогического просвещения 

родителей; 

- организовать методическую работу с педагогами по проблеме 

взаимодействия с семьей; 

- обеспечить систему стимулирования:  

             - участия родителей в воспитании детей; 

              - участия родителей в организации  воспитательно-
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образовательного процесса в ДО; 

- взаимодействия родителей и детей в воспитательно-образовательном 

процессе; 

- роста профессионализма педагогов в решении этой проблемы; 

- организовать работу родительского комитета, поднять его престиж и 

роль в решении вопросов жизнедеятельности коллектива ДО. 

Работа семьи и образовательного учреждения строится на принципах: 

вариативности – предлагает различные формы взаимодействия 

образовательного учреждения и семьи, гибкое реагирование на запросы жителей 

микрорайона в зависимости от социальных потребностей; 

непрерывности и целостности  воспитательного процесса – умение работать с 

семьей, осуществляя единую линию взаимодействия на всех стадиях  с детьми 

разного  возраста; 

преемственности – воспитание детей в преддошкольном  и  предшкольном  

возрасте - как единая система взаимодействия семейного и общественного 

воспитания. 

Выбор форм и методов работы зависит от потребностей и интересов семьи, стиля 

воспитания в ней, отношений между взрослыми и многого другого, что является 

индивидуальными особенностями каждой семьи. 

Гуманистический подход в работе с семьей  предполагает: 

- выявление и учет интересов, потребностей участников взаимодействия 

при  организации совместной деятельности и общения; 

- опору на положительные стороны родителей и детей; 

- доверие к ребенку и родителям; 

- принятие родителей как своих союзников, единомышленников в 

воспитании    ребенка; 

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

решению возникающих проблем; 

- принятие, учет традиций семьи, толерантность, уважительное 

отношение    к каждому участнику взаимодействия, его мнению; 

- заинтересованное отношение к судьбе ребенка, проблемам семьи, 

защиту интересов ребенка и семьи, помощь в решении проблем; 

- обеспечение свободы совести, вероисповедания ребенка и родителей; 

- восприятие, оценку поступков ребенка как представителя семьи, 

носителя    интересов семьи; 

- содействие формированию гуманных, доброжелательных, уважительных    

отношений между родителями и детьми; 

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

- создание ситуаций проявления взаимного внимания, заботы о семье, 

детях,    родителях. 

Сотрудничество педагогов, воспитанников, родителей в ДО реализуется в 

различных формах совместной деятельности. Эти формы  охватывают всех или 

большинство членов коллектива. Ряд видов и соответственно форм 
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деятельности ориентирован на интересы отдельных групп детей и родителей. 

Распространены семейные формы работы. 

Посещение семьи воспитателем предусматривает  знакомство педагога с семьей 

для выяснения общих условий семейного воспитания, выявления педагогических 

ошибок родителей, с целью передачи рекомендаций и выстраивания воздействия 

на родителей. Беседы, проведённые педагогами с родителями, дают материал для 

индивидуальной работы с детьми, для улучшения качества обучения и 

воспитания детей. 

Осознанное  включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс 

воспитания и обучения ребенка позволяет значительно повысить его 

эффективность. Создание единого пространства развития ребенка невозможно, 

если педагоги и родители будут оставаться в неведении относительно планов и 

намерений друг друга. 

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

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

физическому  развитию воспитанников,  повышению  правовой  культуры  

родителей. 

Модуль сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

Реальное участие 

родителей в 

жизни ДО  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование                                                        

-Социологический опрос                                     

-Интервьюирование                                             

-Родительская почта 

3-4 раза в год                        

по мере 

необходимости              

1 раз  в квартал 

В созданий 

условий 

-Участие в субботниках по 

благоустройству территории;                                                          

-помощь в создании предметно-

развивающей среды;                                         

-оказание помощи в ремонтных 

работах;                         

2 раза в год 

постоянно 

ежегодно 

В управлении ДО  -участие в работе родительского 

комитета, Совета ДО, 

педагогических советах. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Мы благодарим»;                              

-памятки;                                                                    

-консультации, семинары,  

семинары-практикумы, 

конференции;                                -

родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление 

постоянно 

1 раз в квартал 

 

1 раз в квартал 
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В воспитательно-

образовательном 

процессе ДО 

направленное на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с 

целью вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей.                                        

–Дни здоровья.                                                      

–Совместные праздники, 

развлечения.              

–Встречи с интересными людьми 

-Клубы по интересам  для 

родителей;        

    -Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах                                                                

-Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности                                                     

Постоянно по 

годовому плану 

1 раз в квартал 

 

По плану 

 

 1 раз в год 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Форма 

взаимод

ействия 

Наименование 

мероприятия  

Задачи 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о

-о
зн

ак
о

м
и
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л
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ы
е 

ф
о

р
м
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Эпизодические 

посещения 

родителями 

детского сада  

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и  методами воспитания детей в 

условиях ДО «Насып», преодоление у родителей 

поверхностного суждения о роли детского сада, 

пересмотр методов и приемов домашнего 

воспитания. Помогают объективно увидеть 

деятельность воспитателя, практическая помощь 

семье. 

Знакомство с 

семьей 

Встречи - знакомство, посещений семей, 

анкетирование семей. 

Открытые 

просмотры 

занятий и других 

видов детской 

деятельности 

Наблюдение за играми, занятиями, поведением 

ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью 

воспитателя, ознакомление с режимом жизни 

детского сада. У родителей появляется 

возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, 

Интернет -журналов, переписка по электронной 

почте. 
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День открытых 

дверей  

Общение педагогов и родителей. Родители, а 

также другие близкие ребенку люди, наблюдают 

деятельность  педагога и детей, могут сами 

участвовать в играх, занятиях и др. 

Видеофильмы и 

презентации о 

жизни группы, 

детского сада, 

различных видов 

деятельности 

режимных 

моментов 

Внедрение в образовательный процесс 

разнообразных технических средств. 

Информирование родительского сообщества о 

жизни ребенка в детском саду, его развитии. 

Выставки детских 

работ  

В каждой группе представлены уголки 

творчества детей. Регулярное размещение 

детских работ, выполненных на занятиях, 

совместные работы педагога и детей, родителей и 

детей. 

Фотовыставки Ознакомление родителей с жизнью ДО, 

деятельностью их детей 

И
н

ф
о
р
м
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и

о
н

н
о
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р
о
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е 
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  Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации вечеров 

музыка и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов 

семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.) 

семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности 

Информационные 

стенды 

Знакомство родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста, методами и приемами 

воспитания 

 Папки -

передвижки 

Более подробное ознакомление родителей с теми 

или иными вопросами воспитания (памятки 

родителям, вырезки из газет и журналов, 

материалы о возрастных и индивидуальных 

особенностях  детей и др.).  

 Мини-газеты Информирование о жизни детского сада 

(благодарности родителям за помощь,  анонсы 

конкурсов, консультаций и др.),   информацию по 

проблемам дошкольной педагогики и психологии 
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 Традиционные события, праздники, мероприятия в ДО 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного 

процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменен, уточнен 

и (или) дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие  (групп), 

наличие приоритетных направлений деятельности; 2)специфику социально-

экономических, национально-культурных, демографических, климатических и 

других условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Перечень событий, праздников, мероприятий с детьми в ДО 
  

№  

п/п 

Содержание Дата 

1 Праздник «День Знаний» 

Спортивное развлечение 

сентябрь 

2 Праздник урожая 

Праздник   «В гостях у 

осени» 

октябрь 
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Развлечение «Осенняя 

ярмарка» 

День здоровья 

3 День народного единства 

«Россия-родина моя» 

Концерт, посвященный Дню 

Матери 

День безопасности 

ноябрь 

4 Новогодние праздники: 

«День рождения ёлочки» 

«В гости ёлка к нам 

пришла!» 

«Приключения в зимнем 

лесу» 

Спортивное развлечение 

«Зимние забавы» 

декабрь 

5 Кукольный театр 

«Рукавичка» 

Спортивное развлечение  

  «Малые зимние игры»   

Кукольный театр 

«Петрушка-помощник» 

январь 

6 Праздник День защитника 

Отечества «Служим России» 

февраль 

7  Спортивно-игровой 

праздник  «Вот такая моя 

мама» 

  Праздник «Маму любят все 

на свете» 

Развлечение «В гости к 

бабушке» 

март 

8  День смеха «Смех-шоу» 

 

Апрель 

9 Праздник весны и труда май 
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Концерт «День Победы» 

Спортивное развлечение 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

  «До свидания детский сад. 

Здравствуй школа» 

 

Специфика национально-культурных, демографических, климатических 

условий осуществления  образовательного  процесса. 

Реализация национально-регионального компонента в  ДО. 
Нет ни одного народа, который бы  

не внес своей лепты в общую культуру,  

родня и объединяя /человечество/  

в единую семью людей. 

                                  Назым Хикмет.  

     Современная политика РФ  определила основные пути патриотического 

воспитания, цели и задачи, которые направлены на «формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время». 

В проекте "Национальной доктрины образования в Российской Федерации" 

подчеркивается, что "система образования призвана обеспечить  воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость". 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, 

поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за 

землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру 

своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет 

в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям 

других народов. 

Кабардино-Балкария - типичная часть Кавказской горнолыжной области со 

своеобразной, неповторимой природой. Она лежит у подножия самой высокой 

части Кавказской горной системы. Величественные горные вершины: Эльбрус, 

Дых-тау, Кашхатау и др., сверкающими вечными снегами над широким 

раздольем равнин, богатства недр, изумительного ковра субальпийских лугов, 

разнообразие климата, почв, растительного и животного мира, удивительно 

меняющийся с подъемом на высоту. Все это делает нашу республику одним из 

самых чудесных, красивых, богатых уголков нашей Родины. 

Система воспитательно-образовательной работы в ДО максимально приближена 

к местным и региональным условиям жизни. Учитываются национальные 

традиции, своеобразие, опыт народной педагогики адыгов. Этнокультурный 

компонент органически встроен в содержание образования. 

Физическое развитие.  
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Содержательные линии:  

- знакомство с народными (кабардинцев, балкарцев, русских) традициями 

физического воспитания; 

- формирование культуры здоровья с опорой на народные традиции физического 

воспитания с учетом поло – возрастной дифференциации; 

- обучение народным средствам закаливания (обливание холодной водой стоп, 

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

- знакомство с доступными подвижными и настольными играми и обучение игре 

в них («Подкинь шапку», «Всадники», «Шашки», «Нарды» и др.); 

- знакомство с нартскими героями, народными героями, формирование 

стремления им подражать. 

Познавательное развитие. Речевое развитие. 

Содержательные линии: 

- элементарные знания о географии КБР (местонахождение республики, 

карта КБР, административное деление, столица, природно-климатические 

зоны); 

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

- этнографическая азбука (народы и национальности КБР, особенности 

традиционной национальной материальной культуры народов КБР (предметы 

быта, посуда, национальная кухня); 

- флора и фауна КБР (элементарные знания); 

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

и русском языке); 

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

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

считалки, скороговорки и др. (на родном и переводные на русском языке). 

Мифология коренных народов (доступные знания); 

- знание стихов, прозаических произведений современных детских 

литераторов КБР (на родном языке и в переводе); 

- знание классиков адыгской и балкарской национальной литературы (Ш. 

Ногмов, Б. Пачев, К. Мечиев и др.); 

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

Социально – коммуникативное  развитие: 

Содержательные линии: 

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

элементарные знания);  

- национальный музей КБР; 

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

- знание семьи как общественно значимого института в системе 

социализации подрастающего. Род, родословная - персональное знакомство; 

- умение действовать в соответствии с поло-ролевой социализацией 

(мальчик-девочка) по основным принципам нравственности, морали родного 

народа. Умение соблюдать культуру поведения (общение, речь, манера, 

одежда); 
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- сформированность культуры чувств, проявляющаяся в позитивных 

взаимоотношениях с другими людьми; 

- формирование культуры труда: организация рабочего места, участие в 

национальных видах труда; 

- знание обязанностей членов общества в зависимости от социального 

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

- знание народного фольклора о нравственности, культуре общения, месте 

человека в социуме. 

Художественно – эстетическое развитие:  

Содержательные линии: 

- знание декоративно-прикладного искусства коренных народов КБР 

(вязание шерстяных изделий, изготовление киизов, золотое шитье и плетение, 

чеканка, оружейное искусство и др.) и русских (палех, гжель); 

- участие    в    изготовлении    изделий декоративно-прикладного искусства 

кабардинцев, балкарцев, русских; 

- умение оформлять национальную одежду, посуду, ковры народным 

орнаментом; 

- умение рисовать на краеведческие темы; 

- знакомство с народными музыкальными инструментами:  

- умение танцевать народные танцы: балкарцев — парный лирич. тюз-тепсеу, 

лирический абзех, быстрый круговой массовый тёгерек-тепсеу, голлу. И др. (в 

доступной для дошкольников хореографической постановке);  

- знание произведении для детей композиторов КБР; 

- пение народных и современных песен на родном языке; 

- знание исполнителей народной музыки и народных певцов (О.Отаров, 

К.Кардангушев); 

- знакомство с театрами (кабардинский национальный, балкарский 

драматический, музыкальный), актеры, оперные и эстрадные певцы: 

Г.Таукенова, С.Богатыжева, А.Шекихачев, О.Сокурова, Ч.Нахушев, А.Текуев; 

- знакомство с произведениями местных художников: » Н.И.Гусаченко, 

С.Мамоновой, М.Х.Джанкишева, Б.Паштова и др. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 5 до 7 лет дается по 

образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолог-педагогической работы по формированию физических,  

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими  

специфику каждой  образовательной области, с  обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и и в 

совместной деятельности  дошкольников. 

Данный раздел программы оценивает все  выше написанное с точки зрения 

реальности исполнения, так как для реализации любой идеи нужны определенные 

ресурсы, другими словами для достижения реального результата необходимо 

создания определенных условий. 

Организационные: 

 Неформальная работа Управляющего совета МКОУ СОШ №1 

с.п.Верхняя Балкария  

 Активизация педагогов в работе органов самоуправления, участие в 

разработке проектов, договоров, локальных актов 

 Создание творческих групп. 

 Организация  системы дополнительного образования. 

 Создание системы партнерского взаимодействия с родителями. 

Кадровое 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий в организацию 

воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего процесса. 

 Систематические  инструктажи и зачеты по ТБ и санминимуму. 

 Обеспечение управляющей и управляемой системы на  курсах 

повышения квалификации по проблемам. 

 Интеллектуального и творческого развития, социально-

нравственного, нравственно-патриотического воспитания. 

 Повышение квалификации посредством аттестации педагогов и 

руководителей. 

 Педагогика сотрудничества с родителями. Самоанализ и самооценка 

педагогической деятельности. 

Научно-методические 

 Обеспечение образовательного процесса трудами деятелей 

педагогической и психологической науки по вопросам нравственного 

патриотического и семейного воспитания,  интеллектуального и 

творческого развития детей. 
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 Наличие информационного банка данных о ходе  инновационных 

направлений в системе дошкольного образования в области 

социализации и развитии детей и педагогической пропаганды родителей. 

 Представление педагогами возрастных групп инновационных 

направлений в процессе воспитания, обучения и развития детей на 

заседании Педагогического совета. 

 Корректировка стиля лично ориентированного взаимодействия в 

модели педагог-ребенок-родитель. 

 Разработка рекомендаций для родителей по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей с учетом их природосообразности. 

Материально – технические 

 Наличие и исправность медицинского, спортивно-игрового и 

санитарно-технического оборудования и инвентаря. 

 Оснащение предметно-развивающей среды 

полифункциональным  оборудованием. 

 Оснащение музыкального зала оборудованием 

 Оснащение образовательного процесса наглядно 

демонстрационным и раздаточным материалами,  наличие  материала 

для выполнения индивидуальных заданий на занятиях и в 

самостоятельных  видах деятельности. 

 Оснащение образовательного процесса современными 

средствами  обучения 

 Оснащение образовательного процесса мультимедийным 

оборудованием 

 Подключение к Интернету 

Финансовые 

 Условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

 Финансирование статей питания, оздоровления и физического 

развития детей в соответствии с бюджетным  планированием 

 Финансирование приобретения недостающего оборудования. 

 Осуществление  мониторинга  расходования средств и рационального 

использования различных ресурсов. 

 Привлечение источников финансирования согласно уставным 

положением МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария 

 Регулярные денежные вознаграждения за успешные показатели в 

деятельности членов коллектива 

Мотивационные 

 Предоставление  возможности педагогам выступления на заседаниях 

Педагогического совета по инновационным направлениям в вопросах 

нравственного, патриотического воспитания детей, обучения родителей 

 Удовлетворение потребности педагогов в повышении 

профессиональной квалификации. 
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 Гласность показателей обученности детей в конце первого учебного 

года начальной школы 

 Психологический комфорт пребывания детей  и взрослых в 

образовательном пространстве ДО. 

 Развитие процесса взаимодействия в системе «Детский сад-школа» с 

целью создания потребности обучения  ребенка в домашних условиях. 

Нормативно-правовые 

 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности 

 Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности. 

 Заключение аттестационной комиссии  о присвоении ДО 

соответствующей категории. 

 Наличие договора между администрацией МКОУ СОШ №1 

с.п.Верхняя Балкария и Учредителями. 

 Наличие договоров с родителями детей  

 Наличие договоров о совместном взаимодействии с другими 

образовательными учреждениями. 

 Наличие локальных актов: 

 Положения регламентирующая деятельность органов самоуправления 

и структурных единиц управляющей системы, правил внутреннего 

распорядка,  должностных инструкций, приказов, распоряжений,  

протоколов производственных заседаний. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивает  детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогает  детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

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

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

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

саду; 

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

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

детей.. 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагог: 

• устанавливает  понятные для детей правила взаимодействия; 

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

 Развитие самостоятельности 
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Для формирования детской самостоятельности педагог  выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

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

С целью поддержания детской инициативы педагогам  регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

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

специальные способы фиксации их выбора); 

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

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

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги  умеют: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

 Создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

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

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

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

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
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Среды для развития познавательной деятельности всегда насыщенна, 

предоставляет  ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для развития 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группе  создана открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно 

выделяется  время для проектной деятельности. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательно относятся  к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

• поддерживают  детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Предметно-пространственная среда для развития проектной деятельности 

стимулирует детей к исследованию и творчеству, содержит большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

• планирует  время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организует выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 

Предметно-пространственная среда для самовыражения средствами искусства 

обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 
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инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками из природного материала, из глины и пр. 

 Создание условий для физического развития 
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

3.2. Организация развивающей предметно- пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) ДО соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

обеспечивает реализацию ООП. При проектировании РППС ДО учитывает 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 

образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудниковДО). 

 Развивающая предметно-пространственная среда как часть образовательной 

среды, представлена специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 

Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе развивающими компьютерными играми) и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья.  

В соответствии со Стандартом РППС ДО учитывает цели и принципы 

Программы, возрастную и гендерную специфику для реализации ООП. 

 В соответствии со Стандартом РППС ДО обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
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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, ориентирован- 

ванного 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 деятельность, 

осуществление ихподдержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

Программ ДО, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. 

 При проектировании пространства внутренних помещений и прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами ДО 

руководствуется следующими принципами формирова 

ния среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДО создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 
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 Для выполнения этой задачи РППС является: 

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

 При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в ДО, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. 

 Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и музыкально- спортивном зале , 

предназначенных для образовательной деятельности детей, создаются условия 

для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

также выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  
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Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры ДО, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 В ДО обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с особыми образовательными потребностями. 

 Предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья детей. Для 

этого в групповых и других помещениях выделены помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей.  

В ДОУ имеется в наличии оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики, также созданы условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур,  

профилактических мероприятий.  

Предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогичес- 

ких и учебно- вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда также обеспечивает условия для 

развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей - в 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано таким образом, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки иматериалы для разнообраз 

ных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместите 

тители. 

 Предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащен 

ные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и матери 

алами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уго 

лок, библиотека и др.). 

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художе 

ственно- эстетического развития детей. Помещения ДО и прилегающие тер 

ритории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театра 

лизованной деятельности детей. 

 

 

Вид помещения. 

Функциональное использование  

Оснащение  
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1.Групповые комнаты 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная творческая 

деятельность 

 

 

 

 

- Детская мебель для практической 

деятельности. 

-Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа». 

- Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото. 

-Развивающие игры по математике, 

логике «Составь узор», «Сложи 

квадрат», «Точечки» и т.д. 

- Настольно-печатные игры.  

  -Технические устройства, модели, 

игрушки. 

1.1.Образовательная 

деятельность 

центр манипулятивных 

материалов: 

- Сенсорное развитие 

центр грамотности: 

-  Развитие элементарных 

математических представлений 

- Развитие речи/ Обучение 

грамоте 

-Ознакомление с окружающим 

миром 

-Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

- Ознакомление с художественной 

литературой 

- ознакомление с  художественно-

прикладным творчеством 

- Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения. 

-Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте и т.д. 

- Муляжи овощей и фруктов 

- Календарь природы 

-Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий 

-Магнитофон, аудиозаписи, 

телевизор, видеоплеер, видеокассеты 

-Детская мебель для практической 

деятельности 

 

 

 

1.2.Центры активности / тематические уголки в группах 

1.2.1.МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

УГОЛОК: 

 

Инструменты. Детские игры. 

Дидактические музыкальные игры. 
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1.2.2.УГОЛОК 

«СОЛНЕЧНАЯ КАБАРДИНО-

БАЛКАРИЯ» 

 

Детская художественная литература 

местных писателей и поэтов. 

Иллюстрации, открытки. Предметы 

быта, изделия народных промыслов. 

Тематические экспозиции. Детские 

рисунки, поделки. Куклы в 

национальной одежде. Образцы 

орнаментов. Книги-летописи о КБР 

(ст., подг. гр.) «Красная книга КБР» (о 

редких и исчезающих  видах 

животного и растительного мира). 

1.2.3.УГОЛОК КНИГИ 

 

Портреты писателей, поэтов. Книги, 

согласно возрастным особенностям 

детей (сказочные,  приключенческие,  

природоведческие,  исторические,   

лирические, фантастические и др.)           

1.2.4.ТЕАТРАЛЬНО-ИГРОВОЙ 

УГОЛОК. 

центр драматизации 

 

Различные виды театра. Маски. 

Изделия  народных  умельцев. Уголок 

ряженья. Игры-драматизации 

1.2.5.ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

УГОЛОК 

центр воды и песка 

Предметы для опытно-поисковой 

деятельности: магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, 

весы, мензурки, зеркальца, 

проволочки, катушки, колеса, 

формочки разного размера,  трубочки,  

пипетки,  шприцы. Большой выбор 

природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления 

коллекций. 

1.2.6.УГОЛОК  ПРИРОДЫ 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 

-Цветы (с указанием названий). 

-Календарь природы: 

- иллюстрации по временам года; 

- народные приметы (на месяц) 

- пословицы, поговорки, загадки. 

-Детские рисунки, поделки из 

природного материала. 

-Дары природы 

-Календарь наблюдений за 
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растениями 

1.2.7. УГОЛОК ШКОЛЬНИКА 

 

Материал с изображением букв, цифр, 

схем. Букварь в картинках, азбука на 

кубиках, магнитная азбука. Атрибуты 

школьника. Парта. Кукла-ученица 

(ученик).  

1.2.8. Центр ИЗО искусства.  

Уголок для изобразительной 

детской деятельности. 

 

Раскраски, карандаши цветные, 

цветные восковые мелки, краски 

акварельные, пластилин, бумага и т.д. 

1.2.9. Центр конструирования - Строительные игры.  

 -Конструкторы различных видов 

1.2.10. Центр физкультуры и 

здоровья 

-спортивный инвентарь: кегли, 

обручи, ребристая дорожка, 

массажные коврики, мячи, резиновые 

кольца, кубики и др. 

2.Спальное помещение  

-Дневной сон 

- Игровая деятельность 

-Гимнастика после сна 

-Спальная мебель 

-Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики и др. 

3.Приёмная комната 

-Информационно-

просветительская работа 

с родителями 

 

- Выставки детского творчества  

-Информационный уголок 

         -Наглядно-информационный 

материал для родителей: 

Расписание  НОД. Правила для 

родителей. Режим дня. Задачи 

воспитания на год. 

Антропометрические данные. 

Консультации  (9шт. в файле) В кругу 

семьи.  Учите с нами. Полезные 

советы. Страничка юмора и т.д. 

4.Информационные уголки:  «Методическая работа; «В помощь 

педагогам»; «Страна знаний; «План эвакуации при пожаре»; «Мир 

театра»; «Будь здоров»; «Моя Кабардино-Балкария»; «Правила 

безопасности для дошкольников»;  «Как хорошо у нас в саду»; «Главные 

события»; «Советы профсоюза»; «Информация Для родителей»; «Уголок 

по ЧС и ТБ»; Достойный труд – безопасный труд» 
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3.3.Кадровые условия Программы   

  

Важнейшим условием, обеспечивающим дифференцированный подход в работе с 

педкадрами, является анализ кадрового обеспечения. Успех организации 

педпроцесса обеспечивается правильным подбором и расстановкой кадров. 

Из  6  сотрудников ДО: старший воспитатель, 4 воспитателя,     1  музыкальный 

руководитель, 

Из 6 педагогов  – 3 человек (50%) имеют высшее профессиональное образование, 

3 человек (50%) – среднее профессиональное. 

 

Должность  Количество 

 

Методист 1 

Воспитатель 4 

Музыкальный  

руководитель 

1 

ИТОГО: 6 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение   Программы МКОУ СОШ №1 

с.п.Верхняя Балкария 

Требования к материально-техническим условиям реализации ООП 

 Обеспеченность методическими материалами 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Н А З В А Н И Е К О Л И Ч Е С Т ВО 

  

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 2 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  ЗАЛ 1 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА (с оборудованием) 1 

К А Б И Н Е Т Ы:  

МЕТОДИЧЕСКИЙ 1 

МЕДИЦИНСКИЙ 1 

ЗАВХОЗА 1 

КЛАДОВЩИКА 1 
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КАСТЕЛЯНШИ 1 

БУХГАЛТЕРА 1 

 

 

3.5.Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования в МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария 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.  

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 МКОУ СОШ №1 

с.п.Верхняя Балкария.  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 Черекского 

муниципального района); 
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 внутрибюджетные отношения (муниципальный бюджет – МКОУ 

СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария; 

               МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария  

Порядок определения и доведения до МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария 

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 МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария; 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений, но и на уровне внутрибюджетных 

отношений и МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников и соответствуют уровню, 

определенному нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования КБР. 

Формирование фонда оплаты труда МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария 

осуществляется в пределах установленного объема средств на текущий 

финансовый год, количеством воспитанников, соответствующими поправочными 

коэффициентами.  

 

3.6. Планирование  образовательной деятельности 

Образователь

ные области 

Образовательный компонент Ст.гр. 

 

Подг. 

 

 

I. 

«Социально-

коммуникати

вное 

развитие» 

 -Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

-Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

-Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

-Формирование основ 

безопасности 
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II. 

«Познаватель

ное 

развитие» 

-Приобщение к 

социокультурным ценностям 

-ФЭМП 

-Ознакомление с миром 

природы  

 2  3 

III. «Речевое 

развитие» 

 -Развитие речи 

 

2 2 

Подготовка к обучению 

грамоте 

2 2 

-Художественная литература 

IV. 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

-Приобщение к искусству 

-Изобразительная 

деятельность- 

-Конструктивно-модельная 

деятельность 

-Музыкальная деятельность 

 

4  

 

4  

V. 

«Физическое 

развитие» 

 -формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

 

-физическая культура 

 

 3 

 

3 

Кружки - Театрально-игровая 

деятельность 

- Экологический 

-Изобразительная 

деятельность 

1  1 

Итого  в 

неделю 

 14 14 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 К ПЛАНУ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя Балкария 
на 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
План организованной образовательной деятельности (далее План ООД) 
составлен на основании нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации " (принят Государственной Думой 21. 12. 2012 г., 
одобрен Советом Федерации 26. 12. 2012 г.). 
 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 г. N 23-P3 "Об 
образовании"(принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 3 апреля 
2014 года). 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
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образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрированного 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г. 
регистрационный № 30384. 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования" 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-
13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 
N 26. 
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 
Методическая тема ДО: «Индивидуализация обучения и воспитания, 
основанная на создании оптимальных условий для формирования творческого 
потенциала и психофизического благополучия всех участников педагогического 
процесса» 
Приоритетное направление ДО : «Интеллектуально-личностное развитие 
дошкольников с целью повышения качества образования и воспитания». 
Содержание образовательной работы реализуется согласно Образовательной 
программе дошкольного образования, разработанной в ДО. Образовательная 
программа дошкольного образования ДО  направлена на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 
образовательных программ начального общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности. 
Освоение образовательной программы дошкольного образования не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 
Образовательная программа дошкольного образования ДО  разработана на 
основе примерной образовательной программы дошкольного образования  «От 
рождения до школы» Н.Е. Вераксы,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой, 
соответствующей ФГОС ДО. 

Расширение содержания образования идёт за счёт использования примерных 

парциальных образовательных программ, технологий обучения и развития, 

направленных на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

План ООД  ДО составлен с учётом  возрастных особенностей дошкольников.  
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Организованная непосредственнообразовательная деятельность (далее - 

НОД) с детьми проводится в виде образовательных развивающих проблемно-

игровых и практических ситуаций  в соответствии с образовательными 

областями.  

Объем недельной образовательной нагрузки составляет: 

  в старшей группе - 5 часов 50 минут (14 НОД), с 

продолжительностью непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности – 25 минут; 

 в подготовительной  - 7 часов (14 НОД), с продолжительностью 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности – 30 минут. 

 

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня, в старшей - 45 минут, в 

подготовительной - 1, 5 часа. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

План ООД определяет содержание педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей согласно ФГОС ДО. 

Образовательная область«Речевое развитие» представлена следующими  

НОД:  развитие речи,  подготовка к обучению грамоте 

Во всех группах по развитию речи  проводится  1 НОД и  осуществляется  на  

основе  «Программы  развития  речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С. Ушаковой.  

Подготовка к обучению  грамоте  проводится 1 НОД в неделю в старшей  и 

подготовительной к школе группах,  на  основе  специализированной программы-

конспекта «Как хорошо уметь читать!.. Обучение дошкольников чтению» Д.Г. 

Шумаевой; спецкурса «Обучение дошкольников грамоте»  Л.Е. Журовой, Н.С. 

Варенцовой. 

Образовательная область«Познавательное развитие» включает НОД  по 

сенсорному воспитанию и по   математике. 

По   ФЭМП  проводится 1  НОД в  неделю  в старшей,  подготовительной 

группах. 

Образовательные области«Познавательное развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие» представлены следующими НОД: ознакомление с 
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миром природы, формирование основ безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ). 

- НОД «»  проводится  -  1 в неделю во всех возрастных группах, из них во II 

младших, средней, старшей, подготовительной группах каждая 4-ая  НОД– 

краеведение.      

-Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) – проводятся в старшей 

подготовительной группах. 

НОД проводится на основе программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой. 

В календарно-тематическом  плане  старше-подготовительной группы ДО 

«Насып»ОБЖ чередуется с конструированием и проводится 1 НОД в неделю. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 
в ходе следующих НОД: конструирование, аппликация, рисование, лепка, 
музыка. 
НОД по изодеятельности осуществляются на основе программы 
художественного воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста 
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 
По рисованию проводится 1 НОД в неделю во всех возрастных группах. 
По лепке проводится 1 НОД в неделю  
По аппликации осуществляется 1 НОД в неделю в старших и подготовительной 
к школе группах. 
Конструирование в старшей, подготовительной группах проводится 1 НОД в 
неделю. 
Для того чтобы не превышать установленное количество НОД, в календарно-
тематических планах дошкольных групп НОД по ИЗО-деятельности чередуются 
через неделю: 
- конструирование чередуется с ОБЖ в старше-подготовительной группе 
и проводится 1 НОД в неделю. 
Каждая 4-ая НОД по ИЗО-деятельности во всех группах проводится с учетом 
национально-регионального компонента (НРК). 
НОД по музыке осуществляется на основе программы художественно-
эстетического цикла «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. 
Во всех возрастных группах проводятся  НОД в неделю, одна в месяц - с учётом 
НРК. 
Образовательная область «Физическое развитие» представлена НОД: развитие 
движений и физкультура. 
По физкультуре проводятся 3 НОД в неделю во всех возрастных группах 
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 3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

    

 пятидневная рабочая неделя: 

понедельник-пятница с 8. 30ч. до 18. 00ч. 

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;  

в ДО устанавливаются зимние оздоровительные  каникулы 

продолжительностью -1 неделя 

 по согласованию с Учредителем функционирование ДО   может быть  

приостановлено в связи с проведением санитарно-гигиенических 

мероприятий и ремонтных работ;  

 при проведении  оздоровительной работы в летний период  образовательная 

деятельность  не проводится (рекомендуется проводить  музыкальные и  

физкультурные занятия в нетрадиционной  форме), спортивные и подвижные 

игры, экскурсии, праздники, досуги и др., а также увеличивать 

продолжительность прогулок (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 для воспитанников дошкольного отделения образовательная деятельность 

для детей  5  - 7-ми лет устанавливается с 1.09 по 30.06. 

 

 Организация режима пребывания детей в ДО 

При планировании и организации воспитательно-образовательной и 

оздоровительной работы с детьми в ДО  учитываются следующие 

компоненты: 

медико-гигиенические требования к последовательности, длительности и 

особенностям проведения различных режимных процессов; 

местные региональные особенности КБР (климат, природные условия); 

специфика  контингента детей, посещающих группу; 

возрастные и психологические особенности детей; 

индивидуальные особенности каждого ребенка; 

время года и погодные условия; 

чередование и соотношение организованной и самостоятельной 

деятельности детей с обязательным временем для свободной игры- ведущей 

деятельности ребенка дошкольного возраста; 

изменение работоспособности детей в течение недели. 

 В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 

педагогов и детей в ДО строятся на основе личностно-ориентированной модели 

общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта, как для 

ребенка, так и для взрослых. 

 Пребывание в дошкольном отделении должно способствовать тому, чтобы 

ребенок осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение 

решать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. 

Учитывая, что источником и движущей силой развития личности является 

реальная самостоятельность ребенка, в учреждении созданы условия для того, 

чтобы каждый воспитанник осознал себя в качестве субъекта своей 

самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 
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 Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и 

исследовательской работе, так как это развивает интеллект  ребенка, его 

познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, 

развития логического мышления, моделирования, оценки реального результата. 

   

 

Описание ежедневной организации жизни  и деятельности детей.  

Организация жизни и деятельности детей в ДО  организована с учетом заказа 

родителей, и предусматривает личностно- ориентированные подходы к  

воспитанию и развитию детей.  

 

Режим дня  

 

Виды деятельности       
 

 

Старшая группа 

 

Подготовительная группа 

 

  
 

Приём и осмотр, игры 8 ч. 30 м. – 8ч. 40 м. 8 ч. 30 м. – 8ч. 40 м. 
 

Утренняя гимнастика 8 ч. 40 м. – 8 ч. 50 м. 8 ч. 40 м. – 8 ч. 50 м. 
 

Подготовка к завтраку, 8 ч. 50 м.– 9ч. 00 м. 8 ч. 50 м.– 9ч. 00 м. 
 

дежурство       
 

Завтрак 9 ч. 00 м. – 9 м. 20 м. 9 ч. 00 м. – 9 м. 10 м. 
 

Игры, самостоятельная 9 ч. 20 м. - 9 ч. 25 м. 9 ч. 10 м. - 9 ч. 20 м. 
 

деятельность       
 

Непосредственно 9ч.25 м. – 11ч. 00м. 9ч. 20 м. – 11ч. 00 м. 
 

образовательная       
 

деятельность       
 

Игры, подготовка к прогулке 11 ч. 00 м. – 11ч.  10 м. 11 ч. 00 м. – 11ч. 10 м. 
 

Прогулка ( игры, 11 ч. 10 м. – 12ч. 10 м. 11 ч. 10 м. – 12ч. 10 м. 
 

наблюдения, труд)       
 

Возвращение с прогулки, 12 ч. 10м. – 12 ч. 20 м. 12 ч. 10м. – 12 ч. 20 м. 
 

игры       
 

Подготовка к обеду, обед 12 ч. 20 м. – 12 ч. 50 м. 12 ч. 20 м. – 12 ч. 50 м. 
 

Подготовка ко сну 12 ч. 50 м. – 13ч. 00м. 12 ч. 50 м. – 13ч. 00м. 
 

Дневной сон 13. ч 00м. – 15ч.00 м. 13. ч 00м. – 15ч.00 м. 
 

     

 

Постепенный подъём; 15 ч. 00 м. – 15 ч. 25 м. 15 ч. 00 м. – 15 ч. 25 м. 
 

гимнастика после сна;       
 

воздушные, водные       
 

процедуры       
 

Подготовка к полднику, 15 ч. 25 м. – 15 ч. 40 м. 15 ч. 25 м. – 15 ч. 40 м. 
 

полдник       
 

Игры, самостоятельная 15 ч. 40 м. – 16 ч. 00 м. 15 ч. 40 м. – 16 ч. 00 м. 
 

деятельность детей       
 

Чтение художественной 16 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. 16 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. 
 

литературы       
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Подготовка к прогулке, 16 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м. 16 ч. 30 м. – 17 ч. 30 м. 
 

прогулка       
 

Постепенный уход детей 17 ч. 30 м. -18 ч. 00 м. 17 ч. 30 м. -18 ч. 00 м. 
 

домой       
 

 

Соблюдение двигательной активности   в режиме дня 

Организация двигательного режима в старшей  группе детей от  

 5  до 6 лет 

Формы организации Особенности организации Длительность  

в минутах 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя  гимнастика Ежедневно на открытом 

воздухе или в зале 

7-10 

Физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости 

3-5 

Двигательная разминка 

во время НОД с 

преобладанием 

статических поз 

Ежедневно  7-10 

Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

подгруппами, подобранными с 

учетом уровня двигательной 

активности детей 

25-30 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

на прогулке  

Ежедневно во время прогулки 12-15 

  Прогулки-походы.  

Проведение 

диагностики 

физического развития 

на спортивной 

площадке ДО 

 2 раза в год 30 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней 

гимнастики 

1-1,5 мин 

Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

контрастными 

воздушными ваннами, 

хождение по  

массажным дорожкам 

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема детей 

 Не более 10 мин 

Корригирующая 

гимнастика 

Подгруппами, подобранными с 

учетом рекомендаций врача, 2 

15 
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раза в неделю 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

3 раза в неделю в зале  и на 

свежем воздухе,  подгруппами, 

подобранными с учетом 

физического развития детей (1 

раз на свежем воздухе). 

25 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под   руководством 

воспитателя  в помещении и на 

воздухе, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей двигательной 

активности детей 

40-60 

Физкультурно-массовая работа 

День здоровья Осенью, зимой и весной 3 раза в год 

Физкультурные 

развлечения 

1 раз в месяц во второй 

половине дня 

25 

Физкультурно-

спортивные праздники 

 3 раза в год 40 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Во время подготовки и 

проведение физкультурных 

развлечений, праздников, дня 

здоровья и посещения 

открытых форм работы с 

детьми 

 

 

Организация двигательного режима в под. группе детей от  6 до 7 лет 

Формы организации Особенности организации Длительность  

в минутах 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Утренняя  гимнастика Ежедневно на открытом воздухе 

или в зале 

7-10 

Физкультминутка Ежедневно по мере 

необходимости 

3-5 

Двигательная разминка 

во время НОД с 

преобладанием 

статических поз 

Ежедневно  7-10 

Подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

подгруппами, подобранными с 

учетом уровня двигательной 

активности детей 

25-30 
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Индивидуальная работа 

по развитию движений 

на прогулке  

Ежедневно во время прогулки 12-15 

  Прогулки-походы.  

Проведение диагностики 

физического развития на 

спортивной площадке ДО 

 2 раза в год 30-50 

Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней 

гимнастики 

1-1,5 мин 

Гимнастика после 

дневного сна в сочетании 

с контрастными 

воздушными ваннами, 

хождение по  

массажным дорожкам 

Ежедневно по мере пробуждения 

и подъема детей 

 Не более 10 мин 

Корригирующая 

гимнастика 

Подгруппами, подобранными с 

учетом рекомендаций врача, 2 

раза в неделю 

20 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

3 раза в неделю в зале  и на 

свежем воздухе,  подгруппами, 

подобранными с учетом 

физического развития детей (1 

раз на свежем воздухе). 

30 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под   руководством 

воспитателя  в помещении и на 

воздухе, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей двигательной 

активности детей 

40-60 

Физкультурно-массовая работа 

День здоровья Осенью, зимой и весной 3 раза в год 

Физкультурные 

развлечения 

1 раз в месяц во второй половине 

дня 

25 

Физкультурно-

спортивные праздники 

 3 раза в год 40 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Во время подготовки и 

проведение физкультурных 

развлечений, праздников, дня 

здоровья и посещения открытых 

форм работы с детьми 

 

 

Организация двигательной деятельности ребенка 

Вид Физиологическая и Необходимые Ответственный 
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двигательной 

деятельности 

воспитательная 

задача 

условия 

Утренняя 

гимнастика 

Воспитывать 

потребность 

начинать день с 

движения. 

Формировать 

двигательные 

навыки. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Одежда, не 

стесняющая 

движения. Наличие 

атрибутов. 

Непосредственное 

руководство 

взрослого 

Воспитатели групп 

медицинская сестра 

Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание 

ловкости, 

смелости, 

выносливости и 

гибкости 

Наличие в 

групповых 

помещениях, на 

участках детского 

сада места для 

движения. 

Одежда, не 

стесняющая 

движения. Игрушки 

и пособия, 

побуждающие 

ребенка к 

движениям 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп,  

Подвижные 

игры 

Воспитание умения 

двигаться в 

соответствии с 

заданными 

условиями. 

Воспитывать 

волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры 

Знание правил игры Воспитатели групп 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Воспитание 

чувства ритма, 

умения выполнять 

движения под 

музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Гимнастика 

пробуждения 

Сделать более 

физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Знание 

воспитателем 

комплексов 

гимнастики 

Воспитатели групп, 

медицинская сестра 
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Воспитывать 

потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию 

через движение 

пробуждения. 

Наличие в спальне 

места для 

проведения 

гимнастики 

Гимнастика и 

массаж 

Воспитание 

точного 

двигательного 

навыка. 

Качественное 

созревание мышц 

Обязательное 

наличие 

гимнастических 

пособий. 

Непосредственное 

руководство 

взрослого 

Медицинская 

сестра 

Корригирующая 

гимнастика 

Укрепление мышц 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Формирование 

навыка правильной 

осанки 

Наличие места для 

проведения 

гимнастики и 

специального 

оборудования. 

Одежда, не 

стесняющая 

движения. 

Непосредственное 

руководство 

взрослого 

Медицинская 

сестра 

 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

на день в  ДО 

Направление  

работы 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Виды деятельности детей 

« Физическое 

развитие» 

 

 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года; 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

моменты); 

- гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта 

настоем лечебных трав); 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная форма 

одежды в группах, солнечные 

ванные в летнее время, 

обширное умывание, 

воздушные ванны); 

- физкультминутки на 

- сон с доступом 

свежего воздуха 

(режим 

проветривания); 

- индивидуальное 

пробуждение; 

- гимнастика после 

дневного сна; 

- физиотерапия; 

- закаливание 

(контрастные 

воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне); 

- физкультурные 
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занятиях; 

- физкультурные занятия; 

- прогулка в двигательной 

активности. 

досуги, игры и 

развлечения; 

- самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

- дыхательная 

гимнастика; 

- прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 

«Познавательное 

развитие» 

 

- НОД; 

- игры с дидактическим 

материалом; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- целевые прогулки; 

- экскурсии; 

- исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

- индивидуальная 

работа; 

- досуги; 

- дополнительное 

образование (занятие 

по интересам); 

- развивающие игры.  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

  

«Речевое развитие» -  НОД 

-утренний прием детей, 

прогулка индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы; 

- формирование навыков 

культуры поведения; 

- формирование навыков 

безопасного поведения;  

- формирование навыков 

культуры общения; 

- формирования навыков 

самообслуживания; 

- этика быта, трудовые 

поручения; 

- сюжетно – ролевые игры. 

- воспитание в 

процессе 

художественно – 

бытового труда и труда 

в природе; 

- тематический досуг в 

игровой форме; 

- общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли); 

- работа в книжном 

уголке; 

- ОБЖ; 

- театрализованные 

игры; 

- сюжетно – ролевые 

игры; 

- работа с родителями. 

«художественно-

эстетическое  

- НОД  по музыкальному 

воспитанию и 

- индивидуальная 

работа; 
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развитие» 

 

изобразительной 

деятельности; 

- индивидуальная творческая 

деятельность в книжном 

уголке, ИЗО, музыкальном 

уголке; 

- экскурсии в природу; 

- посещение музея и т.д.  

- самостоятельная 

творческая 

деятельность; 

- досуги музыкальные, 

изобразительные; 

- творческие уголки в 

группах. 

 

 

 

Закаливание 

 

Характер 

действия 

Метод Методика Противопоказания 

Воздух (темпе-

ратурное воз-

действие на 

организм) 

Утренняя 

гимнастика 

Проведение на свежем 

воздухе в облегченной 

одежде. Гимнастика в 

трусах и майках, 

хождение босиком 

Медицинский отвод 

после болезни 

 Прогулка Прогулки на свежем 

воздухе в любую погоду 

в одежде по сезону 

 

 Воздушные 

контрастные 

ванны. 

Гимнастика 

после сна.  

Использование разницы 

температур (под 

одеялом, без одеяла; в 

спальне, в групповой 

комнате). Использование 

«дорожек здоровья» 

(ребристая доска, сухая 

и мокрая дорожка, мас-

сажные коврики). 1 раз в 

2 недели, по назначению 

врача 

Температура воздуха 

ниже нормы. 

Наличие про-

тивопоказаний 

 Хождение 

босиком 

Во время физкультурных 

мероприятий с учетом 

физического и 

соматического здоровья 

Температура воздуха 

ниже нормы. Нали-

чие медицинских 

отводов 

Вода (темпера-

турные и ме-

ханические 

раздражающие 

воздействия на 

кожу, органы 

обоняния, ды-

Полоскание 

рта отварами 

трав (ки-

пяченой 

водой) 

Постепенное обучение 

полосканию рта, начиная 

с первой младшей 

группы. Чередование 

процедур (2 недели — 

отвар трав, 2 недели — 

кипяченая вода) 

Аллергическая 

восприимчивость 
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хательную 

систему) 

Обширное 

умывание 

Постепенное обучение 

элементам обширного 

умывания, начиная от 

кончиков пальцев до 

локтя, плеча, шеи с 

переходом к подбородку, 

и умыванию лица. 

Процедура проводится 1 

раз после сна 

Температура воздуха 

ниже нормы. 

Наличие меди-

цинских отводов 

 Туалет носа Освободить носовой ход 

от скапливающейся 

слизи, промыть 

проточной водой 

Нет 

 

Солнце (общее 

температурное 

воздействие на 

организм) 

Прогулка. 

Солнечные 

ванны. 

Свето-

воздушные 

ванны 

Использование 

ослабленного влияния 

атмосферы (раннее утро, 

после полудня). 

Проведение солнечных 

ванн в облачные дни. 

Использование отражен-

ных лучей (в тени). 

Изменение площади 

открытой поверхности 

кожи подбором одежды. 

Изменение 

продолжительности 

процедуры 

Лихорадочные 

состояния, по-

следствия глубокой 

недоношенности, 

хронические 

заболевания, 

температура свыше 

30 °С 

 

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 ДО 

Воспитательно-образовательный процесс сочетает в себе обучение и воспитание 

ребенка и включен в те виды деятельности, которые свойственны детям и 

получают развитие в дошкольном возрасте: 

 Игровая деятельность, куда входят предметно-игровое 

манипулирование; дидактические игры (естественнонаучного 

содержания, логико-математические; речевые; музыкальные), игры с 

правилами (спортивные, настольные и др.), сюжетно-ролевые 
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(«Школа», «Больница и др.), режиссерские игры, игры-драматизации 

и театрализованные; 

 Предметная деятельность; 

 Общение; (ежедневные, еженедельные, ежемесячные традиции 

и др.) 

 Продуктивная деятельность (художественно-изобразительная, 

конструирование); 

 Элементы физической культуры; 

 Элементы литературно-художественной деятельности; 

 Элементы трудовой деятельности(самообслуживание, труд в 

природе, коллективные трудовые действия, ориентированные на 

определенный результат); 

 Элементы непосредственно  образовательной  деятельности (в 

процессе освоения начал математики, грамоты, образцов литературы 

и искусства, а также в процессе развития координированных 

движений, навыков и умений в области пения, ритмики и т.д.), в 

основном направленные на развитие познавательных интересов и 

выработку умения учиться (элементарное понимание смысла 

учебного задания, переключение внимания на способы его 

выполнения, самооценка и самоконтроль). 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса происходит в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Этому способствует слаженная работа всего коллектива ДО.  

Старший воспитатель в  ДО: 

- осуществляет руководство дошкольным отделением; 

- использует предоставленные Уставом полномочия и несет возникающую в 

связи с этим ответственность перед государством, обществом и учредителем в 

пределах своих полномочий; 

- создает  условия   для   решения   вопросов  преемственности  дошкольного  и   

начального школьного образования; 

- выбирает,    (разрабатывает)    образовательные программы    для    детей    

дошкольного    возраста; 

- обеспечивает образовательную,    воспитательную    работу    в    ДО; 

- организует    экспериментальную,    исследовательскую    работу    в    ДО    по    

проблемам образования, воспитания, оздоровления детей; 

- содействует    государственному   регулированию   содержания    и   методов   

дошкольного образования и воспитания. 
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- поощряет     и     стимулирует     творческую     инициативу     сотрудников,     

поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

- оказывает методическую помощь педагогам в организации и проведении 

образовательного процесса, направляя, координируя и контролируя их 

деятельность; 

- создает благоприятный эмоционально – психологический климат в коллективе; 

- участвует в планировании, разработке и внедрении программы развития, 

образовательной программы, планов работы ДО и др.; 

- планирует учебно-воспитательную, методическую работу с учетом 

профессиональных навыков, опыта воспитателей; 

- осуществляет контроль за работой воспитателей. 

Медперсонал: 

- проводит санитарно – гигиеническую и просветительскую работу среди 

работников ДО, родителей воспитанников; 

- осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение и 

укрепление здоровье воспитанников; 

- контролирует соблюдение режима дня, санитарно – противоэпидемического 

режима; 

- содействует медицинскому обследованию детей врачами; 

- проводит здоровьесберегающую деятельность. 

 

Музыкальный руководитель: 

- развивает личность, талант и способности воспитанников; 

- формирует общую культуру воспитанников, эстетическое развитие; 

- организует досуг воспитанников; 

-организует и проводит музыкальные занятия, литературно – музыкальные 

утренники; 

- оформляют уровневую оценку музыкального развития каждого ребенка 2  раза в 

год, используя диагностическую методику по своему выбору; 

Воспитатели: 

- обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в   

ДО  «Насып», выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, санитарно-гигиенические нормы и требования в 

соответствии с СанПиНами 2.4.1.3049-13, выполняет программы воспитания и 

обучения дошкольников; 

- планирует и организовывает жизнедеятельность воспитанников, осуществляет 

их воспитание и обучение, неся при этом персональную ответственность за жизнь 

и здоровье каждого, осуществляя тщательный присмотр за каждым ребенком; 
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- на основе изучения индивидуальных особенностей воспитанников обеспечивает 

всестороннее, гармоничное развитие всех способностей каждого ребенка для 

дальнейшего школьного обучения, выполняя при этом программные нормативы и 

стандарты; 

- осуществляет комплексную работу мероприятий по социальной адаптации 

детей в коллективе на основе сотрудничества и уважения личности ребенка; 

- планирует и осуществляет работу по созданию и дальнейшему развитию и 

преобразованию предметно-развивающей среды в групповых помещениях в 

соответствии с возрастом своих воспитанников; 

- планирует и проводит различные мероприятия для родителей воспитанников 

группы на принципах сотрудничества и на основании «Договора с родителями»; 

- имеет право в своей работе использовать самые современные методики и 

технологии, альтернативные программы; 

- строго выполняет режимные моменты жизнедеятельности   ДО и конкретной 

группы детей в соответствии с их возрастом. 

  

Преемственности 

между дошкольным отделением и  начальной школой 

 Существенным моментом в работе педагогического коллектива является 

переход ребенка из ДО в начальную школу, обеспечение преемственности на 

данных ступенях образования. В целях реализации Концепции преемственности 

дошкольного образования  и начального образования, в ДО разработана система 

мероприятий по подготовке детей подготовительной группы к школе, 

предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей и детей:  

 

Меся

ц  

Участники образовательного процесса 

Педагоги Дети  Родители  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Диагностирование 

детей 

подготовительной 

группы 

Беседа-игра «Чему учат 

в школе». Сюжетно-

ролевая игра «Мы - 

ученики» 

Экскурсия «Знакомство 

со школой» 

 

Папка-передвижка для 

родителей «Здоровье 

дошкольника». 

Индивидуальные 

беседы с родителями 

по результатам 

тестированиям. 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

 «Вопросы педагогу» 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Изучение 

литературы по теме 

«Умственная 

готовность детей к 

обучению в школе» 

Беседа – игра «Поход в 

библиотеку». Беседа из 

цикла «Веселый 

этикет»: «В детской 

библиотеке». Сюжетно-

ролевая игра 

«Библиотека» 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам подготовки 

детей к школе 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

«Вопросы педагогу» 

Н
о

я
б
р

ь
 

Изучение 

литературы по теме 

«Эмоционально-

волевая готовность 

к школе» 

Сюжетно-ролевые 

игры: «Школьный 

урок», «В детской 

библиотеке» 

Экскурсия «Школьное 

место ученика» 

Анкетирование 

родителей «Мой 

ребенок, его 

индивидуальные 

особенности» 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

 «Вопросы педагогу» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Изучение 

литературы по теме 

«Как подготовить 

детей к расширению 

сферы общения при 

переходе из 

детского сада в 

школу» 

Игры-беседы  с детьми 

из цикла «Веселый 

этикет»: «Культура 

речи», «Умение 

вежливо слушать». 

Сюжетно-ролевые 

игры:  

«На уроке»,  

«Мы – ученики» 

Опрос  родителей: 

темы необходимых 

консультаций, 

формирование 

вопросов, на которые 

они хотели бы 

получить ответы 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

 «Вопросы педагогу» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Диагностирование 

детей на предмет 

готовности к школе 

Игры-беседы  с детьми 

из цикла «Веселый 

этикет»: «Разговор с 

учителем», «На 

перемене» 

Экскурсия в школьный 

музей 

Папка-передвижка 

«Готовность ребенка к 

школе» 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

 «Вопросы педагогу» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Изучение 

литературы по теме 

«Мотивационная 

готовность детей к 

обучению в школе» 

Игры-беседы  с детьми 

из цикла «Веселый 

этикет»: «В школьном 

гардеробе»,  

«В школьной столовой» 

Папка-передвижка 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

школе» 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

«Вопросы педагогу» 
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М
а

р
т
 

Подготовка 

материалов для 

консультирования 

родителей по теме: 

«Оцените 

готовность вашего 

ребенка к школе» 

Изучение 

педагогом-

психологом 

 школьной зрелости 

ст.дошкольников 

Игры-беседы  с детьми 

из цикла «Веселый 

этикет»: «Не ссориться 

и не обижать друг 

друга».  

Экскурсия в школьную 

библиотеку 

 Изготовление папки-

передвижки «Оцените 

готовность вашего 

ребенка к школе» 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

 «Вопросы педагогу» 

А
п

р
ел

ь
 

Итоговое 

диагностирование 

детей на предмет 

готовности к школе 

Сюжетно-ролевые 

игры: «В школе на 

уроке», «Школьная 

перемена», «В 

школьной столовой».  

 

Опрос родителей о 

необходимости 

консультаций по 

определенным темам: 

«Вы спрашиваете – 

мы отвечаем» 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

 «Вопросы педагогу» 

М
а

й
 

Составление 

технологических 

карт по итогам 

мониторинга 

школьной зрелости 

выпускников ДО 

Сюжетно-ролевые 

игры: «На уроке»,   

«Мы – ученики»  

Экскурсия на 

Последний звонок в 

школу. 

Выпускной бал «Скоро 

в школу!» 

Памятка «Что нужно 

знать о 

первокласснике» 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

 «Вопросы педагогу» 

 

 

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». 
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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 государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

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

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

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» 
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(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 литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень 

влияния их на содержание Программы. 

1. Микляева Н.В. Экспресс-конструктор образовательной программы 

ООО»ТЦ СФЕРА»,2014 под. ред. Т.В. Цветковой 

Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

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

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

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

Педагогика, 1982. 
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9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

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

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

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

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

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

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

2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

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

саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

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

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

Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

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

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

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

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

Юрайт, 2014.  

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

М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

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

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  
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31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 

Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях 

по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

40. О.А. Скорлупова  Разработка ОП ДОУ. «СКРИПТОРИЙ 2003» 2014 

 

 

 

4. Дополнительный раздел 

 

Краткая презентация ООП ДО МКОУ СОШ№ 1 с.п.Верхняя Балкария  

ДО  МКОУ СОШ №1 с.п. Верхняя Балкария   

с 2014 г. является дошкольным отделением муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  

с.п. Верхняя Балкария   

Дошкольное отделение за годы своего существования зарекомендовало себя в 

работе как образовательное учреждение с оптимальным уровнем знаний детей, 

высоким уровнем подготовки к обучению в школе. У выпускников ДО отмечены 

положительные результаты обучаемости и адаптации в общеобразовательных 

учреждениях села и города. 

ДО « расположено по адресу: 361813, КБР, Черекский район, с.п. Верхняя 

Балкария, ул. Таулуева 93. 

Телефон: 8(86636)79-2-48 
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E-mail: muston2006@yandex.ru 

Адрес сайта: https://malkarsosh1.edu07.ru 

Учредитель: Администрация Черекского муниципального района. 

Начальник УО: Эфендиева Тереза Жамаловна 

Директор: Таукенов А.А. 

Руководитель ДО: Таукенова Людмила Кемаловна 

 Режим работы ДО: 

 Рабочая неделя -5 дней; 

 Понедельник-пятница с 8.30ч до 18.00ч.; 

 Группы работают в режиме полного дня; 

 Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 

Основная функция ДО: Воспитание и обучение, обслуживание, уход, присмотр, 

оздоровление. 

Основные виды услуг: Общеразвивающие. 

Принцип комплектования групп: Одновозрастное 

Рассчитан на 66 мест согласно нормам 

Количество групп-2 

 В ДО в группы полного дня  принимаются дети в возрасте от 5 до 7 лет 

включительно. 

Прием производится на основании следующих документов: 

5. Направление 

6. Заявление 

7. Мед справка 

8. Прививочной карты формы  

 

 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности 

(игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); 
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на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; художест-

венноэстетическое развитие; физическое развитие и направлена на решение 

следующих задач: 

 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
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8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10)  воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 

Программы, принципы и подходы к формированию Программы, а также 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социальнонормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования:  

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам  

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

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

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  
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– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел содержит описание психолого –педагогических, 

кадровых, финансовых условий, материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды.  

 

Используемые Примерные программы 

Содержание образовательной программы ДО соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по 

принципу развивающего образования, целью которого является всестороннее 

развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных и обучающих целей и 

задач.  

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сферы 

развития.  

Программа определяет обязательную часть образовательной Программы 

дошкольного образования детей от 5 до 7 лет, обеспечивающую достижение 
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воспитанниками физической и психологической готовности к школе, и является 

документом, на основе  которого дошкольное образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует образовательную 

Программу дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

Программа соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе  

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Программа предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает ряд парциальных программ, выбранных педагогическим коллективом с 

учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их 

семей и педагогов и, в частности, ориентирована на специфику социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.  

Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы 

с детьми в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива, сложившимся традициям ДО.  

В связи с этим, выбранными ДО парциальными программами стали:  

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», (И. Каплунова, И. Новоскольцева, 2015г.)  

Основная цель – Развивать музыкальные и творческие способности детей (с 

учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности; формировать начало музыкальной культуры, способство-вать 

развитию общей духовной культуры.  
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-Программа художественного воспитания детей 2-7 лет «Цветные ладошки»( 

И.А.Лыкова, 2014г.) 

Основная цель - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

- Программа  экологического воспитания «Юный эколог» (С.Н.Николаева) 

Основная цель- воспитание экологической культуры дошкольников. 

- Программа по воспитанию безопасного поведения дошкольников  «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»  (Авдеевой Н. Н., Князевой Н. Л., 

Стёркиной Р. Б) 

Основная цель- воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных непредвиденных и стандартных ситуациях. 

- Программа по обучение дошкольников балкарскому языку. 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Одним из важных принципов технологии реализации основной 

образовательной программы ДО является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие              

задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников.  

 

Направления взаимодействия педагогов с родителями. 

Педагогический мониторинг  

Содержание: изучение семей, особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, изучение удовлетворенности родителей совместной 

деятельностью с педагогом, выявление интересов и потребностей родителей.  

Формы и методы работы: Анкетирование, беседы, наблюдение за 

общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени, анализ  

детских рисунков, интервьюирование, опрос, тесты. 

 

Педагогическая поддержка  

Содержание: организация условий для благополучной адаптации, пребыва 

ния в ДО, включение в активное сотрудничество с педагогами группы, сплочение 

родительского коллектива группы, помощь в построении партнёрских отношений 

с ребёнком. 
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Формы и методы работы : беседы, консультации, совместные мероприятия, 

тематические бюллетени, выпуск газеты, педагогические тренинги, выставки, 

видеосалоны, творческие гостиные, наблюдение за детьми в ходе открытых 

занятий, дискуссии, совместные с детьми игры-занятия. 

 

Педагогическое образование 

Содержание: развитие активной, компетентной позиции родителя, познако 

мить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к 

школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, развитие общих интеллектуальных интересов, 

увлечений родителей и детей, поддержка возникших семейных традиций. 

Формы и методы работы: дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и 

ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры, семинары, создание 

клубов для родителей, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 

видеоматериалов  

 

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Содержание: включение родителей в совместную деятельность с их детьми. 

Формы и методы работы: Сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование, игровые встречи с мамами, папами, совместное с родителями 

оформление газет, фотоальбомов, участие родителей и детей в различных 

смотрах конкурсах, совместные праздники и досуги, проведение совместных с 

родителями вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов, 

викторин, организация разных совместных с детьми форм деятельности «Мы 

вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к новогод-ним 

праздникам»), совместные детско-родительские проекты поисково-поз 

навательной и творческой направленности, фестиваль семейного творчества.  

 

 

 

 


