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I. Целевой раздел образовательной программы 

     1.1. Пояснительная записка 

Информационно-аналитические данные об образовательном учреждении 

1.Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение СОШ №6 г. Баксан 

2. Юридический  адрес:  КБР,  г. Баксан, ул.Угнич 1 

3.Фактический адрес: КБР,  г.Баксан , ул. Угнич 1 

4.Телефон:  4-12-77 

5.Адрес сайта: 6школабаксан.рф 

6.E-mail: nshds8@bk.ru 

 7.Год основания:  2013г. 

8.Лицензия на право осуществления образовательной деятельности регистрационный  № _____ 

от _____________г. 

 

Образовательная программа дошкольного образования (ДО)  МКОУ «СОШ №6 г.Баксана» 

составлена в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждено  приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013г.;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утверждёнными Постановлением главного 

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

 Образовательная программа дошкольного образования «МКОУ СОШ №6  г.Баксана» 

составлена на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, разработанной Федеральным институтом развития образования, с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. — с.).  

   

mailto:nshds8@bk.ru
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Режим работы Учреждения является следующим: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность пребывания детей - 12 часов; 

 ежедневный график работы с 7.00 до 19.00. 

 выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Образовательная программа  уровня дошкольного образования МКОУ «СОШ №6 

г.Баксана» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям: 

«физическое развитие», «социально – коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«речевое развитие» и «художественно-эстетическое развитие». 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Методологической и теоретической основой определения содержания основной образовательной 

программы являются: 

 правовые акты Российской Федерации:   от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в   

Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 СанПин от 15 мая 2013 г. № 26 2.4.1.3049-13; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа  2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 января 2014 года № 08-10. План действий по 

обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Образовательная программа дошкольного образования учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических 

процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. Данный подход к 

http://www.do.tgl.ru/files/chgards_docs/fgos/pismo_08_10.pdf
http://www.do.tgl.ru/files/chgards_docs/fgos/plan_deistvii.pdf
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использованию ИКТ в работе с детьми позволяет сохранить целостность и уникальность 

отечественного дошкольного образования. 

1.1.1. Цели и задачи деятельности дошкольного отделения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Задачи программы: 

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

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 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 различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

Основные задачи 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: 

• 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, 

тепе, 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; 
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• 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; 

• 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 

Программа дошкольного образования сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС). 

Принципы и подходы к формированию Программы соответствуют примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования. 

Реализация общеобразовательной программы осуществляется в основных моделях 

организации общеобразовательной программы: 

1. Образовательная деятельность взрослого и детей; 

2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 
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3. Свободная самостоятельная деятельность детей; 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Каждая модель используется, как самостоятельно, так и интегрируется с другими, не нарушая 

требований СанПиН. 

Время для реализации основной общеобразовательной программы составляет 60% и 

вариативной части 40%. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

образовательная деятельность: по НРК – "Реализация регионального компонента в 

воспитательно-образовательном процессе ДОУ"; по художественно-эстетическому воспитанию - 

«Умелые ручки» . 

Средствами  комплексной программы «От рождения до школы»  осуществляется решение  

следующих задач: 

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно 

проживать дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, 

так и психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; 

формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру;  приобщение к основным сферам 

человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Кабардино-Балкарской Республики. 

Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края.
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Освоение детьми образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Физическое развитие» 

осуществляется в процессе интеграции по организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

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

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте (от 1 года до 3 лет) 

 Физическое  развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки (к трем 

годам). 

 Социально-личностное  развитие 
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У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  

3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  

состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  

произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  

начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  

и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  

общения  со  взрослыми и др. 

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

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с 

предметами - заместителями. Для детей  3-х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

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

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

 Познавательно-речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться 

понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  

значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  

речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

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

становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  

родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями.  

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное -   имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

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

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 
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взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, 

т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

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

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно 

выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память 

проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, что им понравилось, 

что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  

изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  

получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  

предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  

отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально- ритмические и танцевальные  

движения.  Ребенок  вместе  с  взрослым  способен  подпевать  элементарные  

музыкальные  фразы. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы (к семи 

годам) 

 Физическое   развитие (дети  3-4  лет). 

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  

бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  
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одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, 

утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

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

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

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

заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 

настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. 

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

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

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

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, 

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

Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно 

удерживают воображаемую ситуацию. 

 Познавательно-речевое  развитие 
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Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  

новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  

сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

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

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) 

речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  

по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  

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

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  

ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  

играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  

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

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

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  

целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  

умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  

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

заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  

минут. 
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 Художественно-эстетическое  развитие 

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

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

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  

предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  

бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  

детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  

ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  

руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  

мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  

и  художественных  способностей. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

 Физическое  развитие 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 
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интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  

бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску.  

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

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка. 

 Социально-личностное  развитие 

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, 

сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  

уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  

пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  

то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  

роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  

игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. У детей начинает 

формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует 

освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность 

пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: 
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радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

 Познавательно-речевое  развитие 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

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

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес. 

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  

сонорных)  и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  

имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  

персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  

грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  

ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  

в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

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

годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  

форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  

объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  

способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  

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

ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  

названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  

способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  

выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  

Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  

изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  

Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 
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Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  

планирование  последовательности  действий. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  

художественно-изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  

причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  

т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  

искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  

Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки 

становятся  предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  

прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   

Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  

носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  

прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  

и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  

простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  

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

начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  

танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 Физическое  развитие 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 
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потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  

лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  

бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску.  

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

освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  

умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  

В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка. 

 Физическое  развитие детей  5-6  лет 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

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

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

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

в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые 

дети  могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

 Познавательно-речевое  развитие детей  5-6  лет 

Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств. 
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Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети 

могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  

только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  

цвета,  формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  

систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  

промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  

6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  

десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  

при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  

дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  

только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-

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

самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  

переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 

(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

 Социально-личностное  развитие 

Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  
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существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  

жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  поведение,  

придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  

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

сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   

ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  

выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  

контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  

персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников. 

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

 Художественно-эстетическое  развитие детей  5-6  лет 

В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  

формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  

основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  

цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  

самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  

о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    

детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   

Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  

формы  разных  пропорций. 
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Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  

на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

 Физическое  развитие 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 

тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  

без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  

определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  

движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  

в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  

маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 

 Социально-личностное  развитие 

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

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию, 

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

«хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. 

Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 
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приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей 

психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, 

уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и 

т.п.). 

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

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

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

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  

поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  

зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как 

покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, 

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

взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью 

эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

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

обрадуется»). 

 Познавательно-речевое  развитие 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  

диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  

форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  

них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  

встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п. 

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  

строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  
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расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д. 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  

часто  приходится  констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  

сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  

числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  

образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  

время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  

интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  

узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  

как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными 

и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  

будет  осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  

формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  собственные.  Усложняется  

конструирование  из  природного  материала. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  

становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  

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

комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-

творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  

становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  

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

различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  

различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  
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тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Семилетнего ребенка характеризует активная деятельная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит 

творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности 

по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и 

своих возможностях. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок,  может 

определить,  к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  

выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  

может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  

движение. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

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; 

Результатами освоения программы ДО МКОУ СОШ №6 являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
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       Система оценки качества дошкольного образования МКОУ СОШ №6: 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

 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 Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

1.3.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
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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 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и 

итоговой аттестаций воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами МКОУ СОШ №6 в 

ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты, которого используются только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. 

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у 

ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, 

которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, образовательная 

программа ДО учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется 

уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые еще не 

доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в самостоятельной 

деятельности и поведении. 

Общая картина по группе позволяет выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить 

способы взаимодействия. 

Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного 

процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, 

имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 
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образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а 

также выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – оказывают 

помощь и педагогу начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

1.3.3. Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.3.4. Планируемые результаты освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
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другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

1.3.5. Подходы к реализации целевых ориентиров 

Нами выделены следующие подходы к реализации целевых ориентиров. 

В целях планомерного, системного внедрения ФГОС дошкольного образования, 

проектирования ООП, посчитали необходимым создать модель системы оценки качества 

дошкольного образования. Актуальным является внедрение деятельностного подхода к 

оценке качества системы дошкольного образования. Именно через умения педагога 

создать условия для раскрытия потенциала ребенка в разных видах деятельности, мы 

сможем полноценно реализовать целевые ориентиры. 
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Считаем очень важным готовность педагога к инновационной деятельности, 

внедрению таких образовательных технологий, методов и приемов: 

 освоение, которых поможет выпускникам успешно адаптироваться к новым 

социальным условиям (обучению в школе); 

 в ходе реализации, которых возможно объединение, как участников 

образовательного процесса, так и социальных партнеров; 

 финансовое сопровождение процесса внедрения образовательных технологий 

методов и приемов будет целевым и эффективным. 

 Образовательная деятельность в нашем учреждении выстраивается с опорой на 

следующие технологии, методы и приемы: 

 игровая технология ; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектный метод; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 для познавательно-исследовательской: метод проектов, метод моделирования, 

информационно-коммуникационные технологии; 

 для двигательной деятельности: программа развития двигательной активности и 

оздоровительной работы с детьми 4-7 лет по Пензулаевой - метод моделирования, 

метод проектов; 

 для изобразительной деятельности: метод моделирования, информационно-

коммуникационные технологии, метод проектов, техника оригами, песочное 

рисование; 

 для музыкальной деятельности: метод моделирования, информационно-

коммуникационные технологии, метод проектов. 

Представленные технологии, методы и приемы носят развивающий характер, 

основаны на личностно-ориентированной модели взаимодействия. Соответственно 

педагог, осуществляющий образовательную деятельность в ходе реализации целевых 

ориентиров должен обладать следующими качествами и компетенциями: 

 профессионально-педагогической подготовленностью; 

 профессионально-педагогической деятельностью; 

 профессионально-педагогической поисковой или исследовательской активностью; 

 информационно – коммуникативной функцией; 

 регулятивно-коммуникативной функцией; 

 гностическим компонентом профессионально – педагогической деятельности; 

 коммуникативным компонентом профессионально – педагогической деятельности; 
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 организаторским компонентом профессионально – педагогической деятельности; 

 конструктивно-проектировочным компонентом профессионально – педагогической 

деятельности; 

В соответствии с целевыми ориентирами ФГОС дошкольного образования, в течение 

всего пребывания в дошкольном отделении создана образовательная среда, 

способствующая их реализации. Соответственно, выше обозначенные профессионально – 

педагогические качества и компетентности предъявляются ко всему педагогическому 

составу нашего учреждения: воспитателям групп, музыкальному руководителю, 

инструктору по физической культуре, педагогу-психологу. 

Мы используем два способа оценки качества дошкольного образования - педагогическая 

диагностика и психологическая диагностика . 

1. Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в 

основе их дальнейшего планирования (проводится педагогическим работником). 

2. Психологическая диагностика развития детей -  выявление индивидуально-

психологических особенностей детей (проводится педагогом-психологом). 

Результаты педагогической диагностики используются: 

 Для индивидуализации образования - поддержки  ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития. 

 Для оптимизации работы с группой детей. 

Результаты психологической диагностики используются: 

 Для решения задач психологического сопровождения. 

 Для проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

1.3.6. Методы педагогической диагностики 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Анализ продуктов  детской деятельности 

 Диагностическая ситуация 

 Диагностическое задание 

 Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

1.3.7. Планируемые результаты освоения НРК: 

 У ребенка дошкольного возраста преобладает эмоционально положительное 

отношение к родному краю, к малой родине,  он хорошо ориентируется в 

ближайшем к детскому саду и дому окружению, центральных улиц села, знает и 

стремится выполнять правила поведения в нем; 

 Проявляет интерес, любознательность по отношению к родным местам, их 

истории, к народным традициям, необычным памятникам, использует местоимение 

«мое» по отношению к селу, району, краю; 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

своего народа; 
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 Проявляет начала социальной активности: участие в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

сельчан, стремится выразить позитивное отношение к его жителям; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, отражает свои впечатления о кабардинском 

народе в предпочитаемой деятельности: рассказывает, изображает в рисунках, 

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

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

 Обладает начальными  знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, в том числе, природы родного края 

В условиях внедрения ФГОС дошкольного образования система работы 

образовательной организации по оценке образовательных результатов опирается на 

эффективность педагогической деятельности. Результаты оценочных действий позволяют 

определить процентное соотношение педагогов с разными уровнями профессионально - 

педагогической компетентности по реализации целевых ориентиров, соответственно 

выстроить дифференцированную методическую поддержку педагогов. Педагоги с 

достаточным и оптимальным уровнем не только становятся «наставниками» для коллег в 

вопросах образовательной деятельности, но оказывают руководителю содействие в 

процессе принятия решений по распределению стимулирующих выплат. 

 

II.Содержательный раздел образовательной программы 

2.1. Общие положения 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОО  обеспечивается реализацией 

основной  общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От рождения до 

школы»   под   редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  Воспитание 

и обучение осуществляется на русском языке. 
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Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, 

которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в образовательных областях: 

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-педагогические 

условия: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 
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 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: - в дошкольных 

группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением 

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

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

регистрационный № 28564). Продолжительность игры-занятия для детей  в возрасте 1 года 6 

месяцев — 2 лет 6–10 минут, для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,   

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной для детей 4-го года 

жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го 

года жизни - не более 25 минут для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно-

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. В соответствии с Законом «Об образовании» для 
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воспитанников ОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 

организуются в вечернее время 2 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут 

(подготовительные группы). 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 

2.2.1.Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
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возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой, в различных игровых и/или повседневных ситуациях, в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться, обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия, утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая, таким образом, социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 
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Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 
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сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
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предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием, 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.), для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п.. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующими развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
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2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

В Организации созданы различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать 

участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует 

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 
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переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

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

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально 

коммуникативное развитие» в МКОУ СОШ №6 

 

Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие  игровой  

деятельности 

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические 

игры 

3-7 лет 

вторая 

младша

я,  

средняя, 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформаци

я, досуги, 

праздники, 

обучающие 

игры, досуговые 

игры, народные 

игры. 

Самостоятельны

е сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  

с  режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-

ть; 

труд в природе; 

экспериментирование

; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

3-5 лет  

вторая 

младша

я  и 

средняя 

Беседы, 

обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема (беседы, 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 
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сверстниками   и  

взрослыми 

 

группы занятия, 

сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

самообслуживание 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр видео 

фильмов, 

театрализованны

е постановки, 

решение задач 

Индивидуальна

я работа во 

время 

утреннего 

приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги. 

Минутка 

вежливости 

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности 

* образ  Я 

* семья 

3-5 лет  

вторая 

младша

я  и 

средняя 

группы 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

Прогулка 

Самостоятельна

я деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 
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* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. 

гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия 

природе, 

дежурство) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Викторины, 

КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение 

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные 

игры, чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование

, моделирование, 

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирование 

основ  собственной  

безопасности 

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

3-7 лет Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Дидактические  

и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная 

деятельность 

Для  самостоятельной 
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*ребенок дома 

*ребенок и улица 

 

Рассказ 

Продуктивная 

Деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

безопасности 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  дошкольного 

блока, 

Творческие задания, 

Рассматривание 

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность 

6.Развитие трудовой деятельности 

6.1Самообслуживан

ие 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание, 

беседы, 

потешки 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслужива

ния 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение 

Чтение и 

рассматривани

е книг 

познавательног

о характера о 

труде 

Показ,   

объяснение, 

обучение,   

напоминание 

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к 

оказанию 

помощи 

Рассказ, потешки, 

Напоминание 

Просмотр 

видеофильмов, 

Дидактические игры 
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взрослых,    

досуг 

сверстнику и 

взрослому 

 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественно

й литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации, 

Досуг 

Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические 

и развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

6.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

поручения, 

рассматривани

е 

иллюстраций. 

Чтение 

художественно

й литературы, 

просмотр 

видеофильмов, 

Обучение,  

показ,  

объяснение, 

Наблюдение. 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельны

х трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения, 

совместный труд 

детей 

 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение, 

поручения, 

совместный 

труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественно

й литературы, 

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические 

и развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

совместный труд 

детей 
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отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Обучение, 

коллективный 

труд, 

поручения, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков, 

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и 

книг. 

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  

стола, 

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, 

убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

6.3. Ручной  труд 5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  

Продуктивная 

деятельность 
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деятельность и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельно

е планирование 

трудовой 

деятельности 

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью. игры и 

игрушки 

своими руками. 

6.4. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Наблюдение ,  

целевые 

прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривани

е иллюстраций 

Дидактические 

игры, 

Сюжетно-

ролевые игры, 

чтение, 

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Экскурсии, 

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, 

чтение, 

Дидактические 

игры, 

обучение, 

чтение, 

практическая 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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рассматривани

е 

иллюстраций, 

просмотр 

видео 

деятельность, 

встречи с 

людьми  

интересных 

профессий, 

создание 

альбомов, 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

для детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество  игр-занятий 10 

 

В сфере развития игровой деятельности 

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

Игры 

Возрастная 

адресованность (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 

Игры, 

возникающие 

по инициативе 

Игры-

экспериментиров

ания 

С животными и людьми     + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1

-1-2.htmС природными 
   + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-1-2.htm
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ребенка объектами 

Общения с людьми + + + + + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно -отобразительные  + +     

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1

-2.htmСюжетно - ролевые 
   + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1

-2-3.htmРежиссерские 
   + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1

-2-3.htmТеатрализованные 
    + + + 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2

-1-1.htmАвтодидактические 

предметные 

+ + + + + +  

Сюжетно - дидактические  + + + + +  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2

-1-3.htmПодвижные 
 + + + + + + 

Музыкальные  + + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2

-1-5.htmУчебно - предметные 

дидактические 

   + + + + 

Досуговые игры 

Интеллектуальные     + + + 

Забавы  + + + + + + 

Развлечения    + + + + 

Театральные     + + + 

Празднично-карнавальные   + + + + + 

Компьютерные    + + + + 

Игры Обрядовые игры Культовые       + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-5.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-5.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3

-1-2.htmСемейные 
  + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

Тренинговые 

игры 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3

-2-1-1.htmИнтеллектуальные 
    + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3

-2-1-2.htmСенсомоторные 
+ + + + + + + 

Адаптивные   + + + + + 

Досуговые игры 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3

-3-1.htmИгрища 
     + + 

Тихие + + + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3

-3-3.htmЗабавляющие 
+ + + + + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3

-3-4.htmРазвлекающие 
  + + + + + 

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 

мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

 для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними; 

 на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-4.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-4.htm
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 на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

 создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей 

в поиске решения задачи. 

Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают «вмеша-

тельство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 
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собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 
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предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

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

«встаем в круг» и др. 
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Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

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

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

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 
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Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Формы  работы  с детьми МКОУ СОШ№6 в  образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и 

счет 

* величина 

* форма 

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Интегрированные  

деятельность 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные  

занятия 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные) 

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 
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Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

игры 

 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирова

ния 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые обучающие 

ситуации 
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кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

группы Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

 

 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Беседа 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментировани

е 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

Деятельность в 

уголке природы 

 



 59 

Беседа 

Рассказ 

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Рассказ 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей 

с детьми в условиях дошкольной организации. 

 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 

воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и 

жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 
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индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

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 ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

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

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

расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я 

живу в г. Баксан», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

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, 
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минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической 

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

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, 

городу с целью знакомства. Совместный поиск исторических 

сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

19. Игротека в дошкольном блоке с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

20.Совместные выставки игр-самоделок с целью         демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» 

Особое внимание в образовательной  области «Познавательное развитие» уделено 

конструктивной деятельности детей. Создана образовательная модель с использованием 

современных технологий в образовательном процессе. Обобщен уникальный опыт 

использования оригами в образовательном процессе дошкольного блока. Метод проектов 

актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные 

навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного 

обучения. Проект является уникальным средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного 

подхода. В ДО создаются условия для  проектной деятельности. 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций 

5.Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет ./ Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. М.: Мозаика-

Синтез, 2005 г. 

6.Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника». Дошкольник 

и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб: Детство-Пресс, 2004 г. 

7.Лего-конструирование в детском саду / Е. Фешина - М.: Сфера, 2012 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

Для полной реализации задач по социально - коммуникативному развитию детей 

лишь только в рамках непосредственно образовательной деятельности недостаточно. 

Нами используется система работы по ознакомлению с окружающей и социальной 

действительностью Н.В. Алешиной. Содержание образовательной работы представлено в 

перспективном планировании по следующим блокам: «Семья», «Детский сад», «Родной 

город», «Наша Родина», «Труд взрослых», «Предметный мир». Содержание 

образовательной работы по социально - коммуникативному развитию детей представлено 

в разделах реализуемых программ с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей. 

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 

1. «Ознакомление с миром природы» методические пособия Соломенникова О.А. 

ознакомлению с окружающим миром» (3-7лет)  Павлова Л.Ю. .( Мозаика-Синтез 2014г.) 

2. «Социально-нравственное воспитание  дошкольников»(3-7лет)Буре Р.С.( 

Мозаика-Синтез 2014г.) 

3.«Этические беседы с детьми» Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

( Мозаика-Синтез 2014г.) 

4.«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

(Алешина Н.В., ЦГЛ, 2004г.). 

5. «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (3-6 лет)» (Шипицына Л.М. и др. Издательство: Детство-Пресс , 2010Г.). 

6. «Развитие игровой деятельности» (Система работы в первой младшей группе 

детского сада, Губанова Н. Ф. М.: Мозаика-Синтез, 2010г.). 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: 

 формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 
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 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи: 

 принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

 принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи; 

 принцип развития языкового чутья; 

 принцип формирования элементарного сознания явлений языка; 

 принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 принцип обогащения активной языковой практики. 

Содержание образовательной работы по речевому развитию включает владение речью 

как средством общения; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные направления работы по развитию речи детей  

 Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания,  с ситуацией, в которой происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

 Развитие связной речи: 

 диалогическая (разговорная) речь; 

 монологическая речь (рассказывание) 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

 различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

 Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 
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Методы развития речи. 

Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

 общение взрослых и детей; 

 культурная языковая среда; 

 обучение родной речи в организованной деятельности; 

 художественная литература; 

 изобразительное искусство, музыка, театр; 

 непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие виды 

деятельности: 

 познавательно-исследовательская деятельность: сенсорное воспитание; предметное и 

социальное окружение ; ознакомление с окружающим миром и самим собой 

(рукотворный мир , мир людей и человеческих отношений); ознакомление с природой; 

развитие экологических представлений; развитие элементарных математических 

представлений; развитие элементарного логического мышления; 

 конструктивная деятельность: конструирование (пластмассовые конструкторы, 

механические конструкторы, программируемые конструкторы, конструирование из 

бумаги); художественное конструирование; ручной труд; 

 деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и 

фольклора: ознакомление с художественной литературой и развитие речи;  чтение 

художественной литературы; 
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 коммуникативная деятельность введение в звуковую действительность; обучение 

грамоте; 

 элементарная трудовая деятельность:  поручения; дежурства; проектная деятельность; 

 игровая деятельность : игры с правилами; подвижные игры; сюжетные игры; ролевые 

игры; режиссерские  игры; игра – драматизация; 

 

Формы  работы  с детьми  МКОУ СОШ № 6  по  образовательной области «Речевое 

развитие» 

Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

- Игра-драматизация. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Сценарии 

активизирующего 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

- формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 
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общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального контакта 

(фатическая беседа, 

эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами 

(настольно-печатные) 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. Игры, 

.Называние, 

повторение, слушание 

- Речевые 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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устной речи 

 

средняя 

группы 

 

Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа. Разучивание 

стихов 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

-Экспериментирование 

с природным 

материалом 

- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению пересказу 

- Речевые дид. игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
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литературного 

произведения 

3.Практическо

е овладение 

нормами речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- 

тивных  кодов 

взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к 

школе 

группы 

Интегрированные 

НОД 

- Тематические досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной жизни 

формул речевого 

этикета 

- Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

- Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формирован

ие  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Подбор иллюстраций 

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание 

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи 

Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ 

Литературные 

Физкультминутки, 

прогулка, 

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение 

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

формы работы с 

детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

 

Воспитатели читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

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

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности садика являются создание условий для: 
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Формы  работы  с детьми МКОУ СОШ №6  по  образовательной области 

«Художественное-эстетическое развитие» 

 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

 

 

Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 



 71 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт - импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра 

 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

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

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 
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поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, как внутри 

помещений так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Приоритетное направление деятельности  

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДО 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
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 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Работа по физическому развитию проводится в рамках образовательной деятельности 

в течение всего дня. В организации физкультурных занятий используются формы, 

рекомендованные Пензулаевой Л.И. . В соответствии с состоянием здоровья 

воспитанников и реализации одного из приоритетных направлений  учреждения 

коллективом дошкольного блока созданы особые условия для обеспечения физического 

развития и здоровье сбережения детей. В дошкольном блоке  отлажена система лечебно-

профилактической и физкультурно-оздоровительной работы с детьми на основе 

взаимодействия медицинского и педагогического персонала с родителями с опорой на 

данные здоровья и физического развития каждого ребенка. 

Особое внимание уделено организации для детей разнообразного опыта двигательного 

самообразования. Освоение свободно – двигательного пространства ведется по рабочей 

программе, в основу которой легли методические рекомендации: С. Реутского 

«Физкультура про другое» Перечень программ, технологий и методических 

рекомендаций. «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева (В.В.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2011г.), Физическая культура  в детском саду (Пензулаева Л.И. 2014г.) 
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Модель двигательного режима в ДО 

 

Формы организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Утренняя гимнастика 5-6 мин. 6-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

Гимнастика пробуждения 5-6 мин. 5-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию детей 

3 раза в неделю 

10-15 мин. 20 мин. до 25 мин. 30 мин. 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по музыке (часть занятия) 

2 раза в неделю 

3-5 мин. 5 мин. 7-10 мин. 10 мин. 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

Спортивные игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения на 

прогулке с мячом, веревкой, 

скакалкой, обручем 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

10 мин 8-12     мин 10-12 мин 20 мин 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно на прогулке 

5-7 мин. 8-10 мин 10 мин 15 мин 

Подвижные игры 
Ежедневно утром и вечером 

6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

      Активный отдых  

Двигательные игры под музыку 

1 раз в 

неделю 5-10 

мин 

1 раз в 

неделю 10-

15 мин 

1 раз в 

неделю 15-20 

1 раз в неделю 25 

мин 

Спортивные развлечения, досуги 
1 раз в месяц 

до 15 мин до 20 мин до 30 мин до 30-35 мин 

Спортивные праздники 
2 раза в год 

20-25 мин 20-25 мин 50-60 мин 50-60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Неделя здоровья 1рОдин раз в год - март 
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Современные здоровьесберегающие технологии, используемые в  МКОУ СОШ №6 

Виды 

здоровьесберегающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в режиме 

дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственн

ый 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Стретчинг Не раньше чем через 30 мин. 

после приема пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. со среднего 

возраста в физкультурном или 

музыкальном залах либо в 

групповой комнате, в хорошо 

проветренном помещении 

Рекомендуется детям с 

вялой осанкой и 

плоскостопием. Опасаться 

непропорциональной 

нагрузки на мышцы 

Инструктор по 

физ-ре 

Ритмопластика Не раньше чем через 30 мин. 

после приема пищи, 2 раза в 

неделю по 30 мин. со среднего 

возраста 

Обратить внимание на 

художественную ценность, 

величину физической 

нагрузки и ее 

соразмерность возрастным 

показателям ребенка 

Инструктор по 

физ-ре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Динамические паузы Во время занятий, 2-5 мин., по Проводится  для всех детей Воспитатели 

Самостоятельная двигательная 

активность 
Ежедневно индивидуально и подгруппами 

Бытовая деятельность 5 мин 8 мин 10 мин 10-15 мин 

Трудовая деятельность В течение дня по возрасту 

Игровая деятельность между 

непосредственно 

образовательной деятельностью 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа  ОУ  и 

семьи 

Подготовка и проведение физкультурных досугов, праздников, 

дней здоровья 

Использование спортивного 

уголка 
В течение всего дня 
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мере утомляемости детей в качестве профилактики 

утомления и включают в 

себя элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в 

зависимости от вида 

занятия 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой со 

средней степенью 

подвижности. Ежедневно для 

всех возрастных групп 

Игры подбираются в 

соответствии с возрастом 

ребенка, местом и 

временем ее проведения. В 

УДО используем лишь 

элементы спортивных игр 

Воспитатели, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости от 

состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

В основном используется 

спокойная классическая 

музыка (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ-ре, 

педагог-

психолог 

Технологии 

эстетической 

направленности 

Реализуются на занятиях 

художественно-эстетического 

цикла, при посещении музеев, 

театров, выставок и пр., 

оформлении помещений к 

праздникам и др. Для всех 

возрастных групп 

 

Осуществляется на 

занятиях по программе ДО, 

а также по специально 

запланированному графику 

мероприятий. Особое 

значение имеет работа с 

семьей, привитие детям 

эстетического вкуса 

Все педагоги  

Гимнастика 

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежедневно 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми 

проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок 

времени (в любое удобное 

время) 

Воспитатели 
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Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время; в 

зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки с 

младшего возраста 

используется наглядный 

материал, показ педагога 

Все педагоги 

Гимнастика 

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об 

обязательной гигиене 

полости носа перед 

проведением процедуры 

Все педагоги 

Гимнастика бодрящая Ежедневно после дневного 

сна, 5-10 мин. 

Форма проведения 

различна: упражнения на 

кроватках, обширное 

умывание; ходьба по 

ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей 

температуры в помещениях 

и другие в зависимости от 

условий УДО 

Воспитатели 

Гимнастика 

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Проводится с детьми с 

плоскостопием и в качестве 

профилактики болезней 

опорного свода стопы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ-ре 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное 

занятие 

3 раза в неделю в спортивном 

зале (одно - на свежем 

воздухе). 

Занятия проводятся в 

соответствии с программой 

ДО и парциальных 

программ. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ-ре 

Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

В свободное время, в 

основном проводятся во 

второй половине дня. Время 

строго не фиксировано, в 

зависимости от задач, 

Занятие организуется не 

заметно для ребенка, 

посредством включения 

педагога в процесс игровой 

деятельности 

Воспитатели, 

педагог - 

психолог 
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поставленных педагогом 

Коммуникативные     

игры 

1-2 раза в неделю по 30 мин. 

со старшего возраста 

Занятия строятся по 

определенной схеме и 

состоят из нескольких 

частей. В них входят 

беседы, этюды и игры 

разной степени 

подвижности, занятия 

рисованием, лепкой и др. 

Воспитатели, 

педагог - 

психолог 

Самомассаж 

 

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Педагоги объясняют 

ребенку серьезность 

процедуры и дают детям 

элементарные знания о том, 

как не нанести вред своему 

организму 

Воспитатели, 

медсестра, 

инструктор по 

физ-ре 

Точечный 

самомассаж 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое 

удобное для педагога время со 

старшего возраста 

 

Проводится строго по 

специальной методике.  

Показана детям с частыми 

простудными 

заболеваниями и болезнями 

ЛОР-органов. Используется 

наглядный материал 

Воспитатели, 

медсестра, 

инструктор по 

физ-ре 

3. Коррекционные технологии 

Технологии 

музыкального 

воздействия 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы; либо 

отдельные занятия 2-4 раза в 

месяц в зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства 

как часть других 

технологий; для снятия 

напряжения, повышения 

эмоционального настроя и 

пр. 

Все педагоги 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц по 30 мин. 

со старшего возраста 

Занятия используют для 

психологической 

терапевтической и 

Воспитатели, 

педагог - 

психолог 
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развивающей работы. 

Сказку может рассказывать 

взрослый, либо это может 

быть групповое 

рассказывание, где 

рассказчиком является не 

один человек, а группа 

детей 

Психогимнастика 1-2 раза в неделю со старшего 

возраста по 25-30 мин. 

Занятия проводятся по 

специальным методикам 

Воспитатели, 

педагог -

психолог 

Фонетическая 

ритмика 

2 раза в неделю с младшего 

возраста не раньше чем через 

30 мин. после приема пищи. В 

физкультурном зале. 

Мл. возраст- до15 мин., 

старший возраст- до 30 мин. 

Занятия рекомендованы 

детям с проблемами слуха 

либо в профилактических 

целях. Цель занятий - 

фонетическая грамотная 

речь без движений 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ-ре 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

амбулатории, медицинским персоналом и родителями. Ознакомление 

родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей  в ОУ и семье: 

 зоны физической активности, 

 закаливающие процедуры, 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  
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жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические 

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

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая 

помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе 

связи ОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей, с целью 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в садике. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с СОШ №6 и участием 

медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, встреч вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы ОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 
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родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

19. Взаимодействие всех участников воспитательно-образовательного 

процесса по вопросам физического развития детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ОУ, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ОУ и уважению 

педагогов. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» 

Эта область реализуется в дополнительном образовании (кружки) и проводится для 

детей старшего дошкольного возраста  во второй половине дня, после дневного сна,  

продолжительностью до 30 минут,  1 раз в неделю в и в соответствии с требованиями 

СанПиН, а также ЛФК для всех возрастных групп. 

Патриотическое воспитание 

Цель: 

 способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родной республике, селу, своему народу. 

Задачи: 

 заложить основы гражданско - патриотической позиции личности; 

 освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного 

города; 

 получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе его истории, 

культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

 воспитание чувства гордости  за Баксан; 

 формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 
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 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно 

выделить следующие: 

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

его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где 

закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести 

рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное 

назначение. 

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

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  

честным трудом. 

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, 

бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, 

формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание 

патриотических чувств. 

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

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На 

данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

 формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

 формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ 

 усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

 развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке; 

 воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок  (хотя это 

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

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

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

правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил; 

 развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию  и 

т.д. Эти качества особенно нужны для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

Ребенок и другие люди: 

 О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

 Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

 Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 
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 Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

 Если «чужой» приходит в дом. 

 Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

 В природе все взаимосвязано. 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Ухудшение экологической ситуации. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

 Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

 Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

 устройство проезжей части; 

 дорожные знаки для водителей и пешеходов; 

 правила езды на велосипеде. 

 о работе ГИБДД. 

 полицейский - регулировщик. 

 правила поведения в транспорте. 

 если ребенок потерялся на улице. 

Развитие трудовой деятельности 

Цель: 

 формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

 воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества); 

 обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 
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формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих 

умений, самостоятельности); 

 воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это 

должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию 

самостоятельности); 

 воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление 

к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда); 

 воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как 

члена детского общества. 

Компоненты трудовой деятельности: 

 планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте); 

 оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для 

всей группы; 

 мотивы, побуждающие детей к труду: 

- интерес к процессу действий; 

- интерес к будущему результату; 

- интерес к овладению новыми навыками; 

- соучастие в труде совместно с взрослыми; 

- осознание своих обязанностей; 

- осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития трудовой 

деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

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

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, 

затраченных трудовых или волевых усилий; 

 связь с игрой, которая проявляется в: 

- манипуляционных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

- продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

- включении игровых действий в трудовой процесс; 

- ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 
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Виды труда: 

 самообслуживание; 

 хозяйственно-бытовой труд; 

 труд в природе; 

 ручной труд; 

 ознакомление с трудом взрослых. 

Содержание образовательной работы по социально - коммуникативному развитию 

направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социальных и 

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. Коммуникативная 

компетентность — одна из ключевых компетентностей выпускника дошкольного 

образовательного учреждения, что обусловлено ведущей ролью коммуникации в 

современном информационном обществе и жизни отдельного человека. Коммуникативная 

деятельность является базовой для других видов деятельности, сопровождает их и 

одновременно служит условием успешной реализации. Закономерно, что 

коммуникативная компетенция рассматривается как базисная характеристика личности 

дошкольника, предпосылка его благополучия в социокультурном, интеллектуальном, 

творческом развитии и освоении различных видов детской деятельности (А.Г. Арушанова 

и др.) Особое место в социально - коммуникативном развитии занимает игровая 

деятельность. Реализуемые комплексные программы опираются на «Методические 

рекомендации по руководству игрой» (автор Губанова Н. Ф.); «Концепцию развития 

игровой деятельности дошкольников» (авторы Михайленко И.Я., Короткова Н.А.). 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности МКОУ СОШ № 6 

Условное обозначение Особенности 

структуры 

Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, Не испытывает никакой 
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Труд рядом выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

зависимости от других детей 

Труд общий Участников объединяет 

общее задание и общий 

результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной 

зависимости от 

партнеров, темпа и 

качества их 

деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. 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 
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затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

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

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

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

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

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

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4. Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и воспитателя. 

 Организация экскурсий. 
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 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

Взаимодействие дошкольного и начального общего образования в процессе подготовки 

детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у 

ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию 

к условиям школы. 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует 

созданию и совершенствованию благоприятных условий для: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 создания единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 совершенствования форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДО и начальной школе. 

 обеспечения более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 педагогам организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше 

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

 

План работы по взаимодействию педагогического коллектива с семьями дошкольников   

МКОУ СОШ № 6 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 

3.Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции 
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в вопросах воспитания. 

4.Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические  издания. 

5.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на 

участке. 

6.Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

7.Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

8.Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития 

ребёнка. 

9.Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье. 

10.Выработка единой  системы гуманистических 

требований в ОУ и семье. 

11.Повышение правовой культуры родителей. 

12.Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

13.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё 

настроение», «Лица Победы» и т.д. 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ОУ по 

развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 
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условиях ОУ, 

 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 ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

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 партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 
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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 ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родная республика», 

«Любимое село», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и 

др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Цветы», «Птицы», «Флора и фауна КБР», «Адыгский 

арнамент» 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 книжных уголков для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций 

1.Методические пособия: Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» (Мозайка –Синтез 

2014год.) 

2. «Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников» (под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1996 г.). 

3. «Скажи по-другому»  (под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994 г. ). 

4. «Учимся общаться с ребенком» ( В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и 

др. – М.: Просвещение,1993г.). 

5.Гербова В.В. «Учусь говорить» ( М.: Просвещение,2001г.). 

6. «Грамматические игры в детском саду» (сост. Г. И.Николайчук. - Ровно, 1989г.). 

7. Тумакова Г. А. «Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - М.: Просвещение, 

1991г.). 



 93 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие» 

Содержание Возраст Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 

 

Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к 

изобразительном

у искусству 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

Интегрированна

я детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирова

ние с материалом 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированна

я детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 
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Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 

деятельность 

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество 

* Музыкально-

ритмические  

движения 

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

украшения , ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в 



 95 

 

 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Занятия 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

- Беседы с детьми 

о музыке; 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 
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-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью 
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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 ребёнка 

(«Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома 

условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

Встречи с родителями. Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития 

детей. 

Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности, совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

Организация совместной деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному 

искусству через аудио- и видеотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 
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Создание игротеки по Художественно-эстетическому 

развитию детей. 

Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города 

с целью оказания консультативной помощи родителям. 

Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров 

города. 

Создание семейных клубов по интересам. 

Организация совместных посиделок. 

Совместное издание литературно-художественного  

журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманные 

детьми и их родителями). 

«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и 

родителями. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Для развития творческих способностей детей наряду с традиционными средствами 

рисования используются цифровые образовательные ресурсы. 

Перечень программ и технологий 

1 «Детское художественное творчество»Комарова Т.С» (М., Мозаика-Синтез, 2014г.). 

2.Лыкова И.А.  «Цветные ладошки» (М.: Карапуз- дидактика, 2010г.) 

4. « Конструирование из строительного материала» Куцакова Л.В. » (М., Мозаика-Синтез, 

2015г.). 

5.Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002. 

6.Комарова Т. С, Размыслова А. В. «Цвет в детском изобразительном творчестве» 

(Педагогическое общество России, 2002г.). 

7. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми» (М., Мозаика-Синтез, 2016г.). 

8. «Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду» (М., Мозаика-Синтез, 2010г.). 

9.Зацепина М.Б. «Культурно - досуговая деятельность в детском саду»                             

(М., Мозаика-Синтез, 2010 г.). 

10.Радынова О.П. «Музыкальное развитие» . 
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Национально-региональный компонент 

В последние годы идея духовно-нравственного воспитания приобретает все большее 

значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается на 

воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине. 

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые 

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о 

родной природе, об истории родной республики, полученные в детстве, нередко остаются 

в памяти человека на всю жизнь. 

Любовь к Родине начинается прежде всего с чувства любви к своему родному селу, 

городу. 

История родного края – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в 

судьбе старшего поколения. 

Мы живем в краю с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет 

заложить в детях не только интерес к истории нашего края, но и воспитать чувство 

уважения к нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а так же за  

настоящее и будущее нового поколения. 

В непосредственно-образовательной деятельности, в режимных моментах педагоги 

дают детям краеведческие сведения о родном  крае, Кабардино-Балкарии, об истории ее 

возникновения, о ее достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую 

Родину, желание сделать ее лучше. В работе используются разнообразные методы и 

формы  организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Во всех  группах специально создан краеведческий уголок для решения данных задач. 

Основной целью данной работы  является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, воспитание гражданских чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

 

Задачи: 

 дать знания детям о родном селе: история, символика, достопримечательности, 

экологическая ситуация в селе; 

 познакомить с именами тех, кто основал и прославил село; 

 расширить знания детей о флоре и фауне Кабардино-Балкарии; 

 воспитывать любовь к родному краю, умение видеть прекрасное, гордиться им; 

 познакомить с культурой и традициями КБР. 
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 формировать экологическую культуру у детей и их родителей, желание принимать 

участие в проведении мероприятий по охране окружающей среды. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для работы: 

 подбор исторической литературы; 

 подбор произведений русского народного творчества; 

 подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки); 

 подготовка разного вида бросового материала; 

 подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности; 

 дидактические игры; 

 выставки книг, рисунков, поделок. 

 

Планирование работы НРК на 2018 – 2019 учебный год для детей старшего возраста 

 

№ План 

 

Сроки 

1 Диагностика знаний детей средней, старшей и 

подготовительной групп на начало учебного года 

Сентябрь-октябрь 

2 Нэхъыжьхэм я махуэм ехьэлIауэ пшыхь Октябрь  

3 Изготовление тематического альбома  на тему: 

«Национальные узоры» 

Ноябрь 

4 Выставка работ воспитанников на тему: «Национальные 

узоры»  

Декабрь 

5 Викторина «Акъыл жэн» в подготов. группе «Звездочка» Январь 

6 Кукольное представление на кабардинском языке для 

младших  групп  

Февраль 

7 Открытый просмотр по кабардинскому языку в гр. 

«Соллнышко» 

Февраль 

8 Участие в городских мероприятиях на национальную 

тематику 

В течение года 

9 Беседа для воспитателей по вопросам НРК В течение года 

10 Оформление национальных уголков «Родная Кабардино- 

Балкария» 

В течение года 

11 Диагностика знаний детей на конец учебного года Май 
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Преемственность в работе . 

Все наши выпускники в основном, продолжают обучение в стенах ОУ. 

Следовательно, наши выпускники должны соответствовать предполагаемому этой школой 

образу первоклассника. Нами совместно со школой был выработан единый взгляд на 

желаемый для школы образ выпускника. Между нами и школой разработан план работы 

по преемственности, составной частью которого является перспективный план нашего 

взаимодействия, где основной акцент делается именно на воспитание, а не на 

образование. Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка детей к обучению в школе. 

По результатам индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы выпускники 

нашего ОУ хорошо осваивают программу; уровень их соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями как 

хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к школе.  

Практика нашего ОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в 

учреждении, имеют более тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим 

учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении 

праздников и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие 

выпускники успешно адаптируются в новых условиях. 

План  работы МКОУ СОШ № 6 по реализации проблемы преемственности 

на  2018-2019 уч. год 

Цель:  обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность 

целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в дошкольном блоке и школе. 

 

Содержание работы Срок Ответственный 

1.Содержание совместной работы воспитателей уровня дошкольного с образования и 

учителей школы 

Взаимное посещение школы и ДО (непосредственно 

образовательной деятельности, уроков) 

В 

течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ДО, 

руководители МО 

Участие в педагогических советах. 

Взаимное консультирование. 

Изучение основной образовательной программы ДО и 

программы начальной школы 

2.Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

Посещение торжественной линейки в школе Сентябрь Воспитатели 

подготовительной Экскурсия в школу 
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Экскурсия в библиотеку школы Октябрь к школе группы, 

учителя 

начальных 

классов 

Беседа о школе 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 

начальных классов) 

Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

Изобразительная деятельность на тему школы В 

течение 

года 

Выставка детских работ «Что я знаю о школе» 

Сюжетно-ролевая игра «В школу» 

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

Знакомство с пословицами и поговорками об учении 

Вечер загадок «Скоро в школу» 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

Экскурсия в спортивный зал школы Декабрь 

Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками По плану 

школы 

Посещение праздника «Прощание с букварем» Январь 

Экскурсия в актовый зал школы 

3.Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Первые трудности или как проходит 

адаптация детей к школе» 

Сентябрь Руководитель 

МО, педагог-

психолог 

Родительское собрание «Скоро в школу» Сентябрь Зам. директора по 

ДО, воспитатели  

учителя 

начальных 

классов 

Консультация «Леворукий ребенок» Январь 

Консультация «Готовим руку к письму» Февраль 

 

Взаимодействие МКОУ СОШ № 6  и социума 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с  различными центрами дает дополнительный импульс для духовного 
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развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, 

указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех 

взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего дошкольного 

отделения строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

 учета запросов общественности; 

 принятия политики детского сада социумом; 

 сохранения имиджа учреждения в обществе; 

 установления коммуникаций между ОУ и социумом. 

В настоящее время педагоги нашего учреждения стремятся переосмыслить накопленный 

опыт и адаптируют его к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих 

программах. Педагогами разработана определенная дидактическая последовательность 

ознакомления дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно 

осуществляется на практике 

Ознакомление детей с объектами социальной сферы 

 

Социальная сфера 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Образование ОУ ОУ Библиотека г.Баксан 

Дом культуры 

Здравоохранение Медицинский 

кабинет ОУ, 

школы 

изолятор 

Медицинский 

кабинет 

садика, школы 

изолятор 

Поликлиника, 

аптека 

Поликлиника 

(кабинеты), 

аптека, 

скорая помощь 

Физкультура и 

спорт 

Спортивная 

площадка школы 

 

Спортивная 

площадка 

школы 

Спортзал школы Спортзал школы 

Учреждения 

культуры и 

достопримечатель

ности города 

Искусство в ОУ 

праздники в ОУ, 

посещение 

театрализованных 

представлений 

Участие в 

творческих 

смотрах, 

конкурсах и 

худ. самод.    

Дом культуры, 

Памятники 

города, 

участие в 

творческих 

Участие в 

выставках и 

конкурсах 

городского округа, 

посещение музея 
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 смотрах, 

конкурсах и 

худ. самодеят. 

городского 

округа 

школы, 

выступления в ДК. 

Органы власти и 

управления 

ОУ и его сотрудники Администрация  г.о. Баксан 

 

Торговля Игры в магазин Магазин Магазины 

Сфера услуг Сфера услуг в ОУ (сюжетно-

ролевые игры) 

Почта, парикмахерская и т.п. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными  возможностями здоровья 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с 

нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательного  аппарата, интеллекта, 

речи, задержкой психического развития, расстройствами аутичного спектра, 

множественными нарушениями в развитии (на сегодняшний день таких детей у нас нет). 

Детский сад посещают дети с нарушением речи: общее недоразвитие речи, фонетико-

фонематическим недоразвитием речи, нуждающиеся в образовании, отвечающем их 

особым образовательным потребностям. 

Для детей с нарушением речи характерно замедленное и ограниченное восприятие, 

недостатки развития моторики, речи, мыслительной деятельности, недостаточность 

познавательной активности, пробелы в представлениях об окружающем мире, 

межличностных отношениях, недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и 

неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, 

пессимизм). 

Данная категория детей осваивает основную образовательную программу дошкольного 

образования, которая должна быть адаптирована с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
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Профессиональная коррекция нарушений в группах – это планируемый и особым образом 

организуемый процесс (силами педагогов ОУ и педагогом-психологом). 

Цели коррекционного процесса: профилактика речевых нарушений у детей; оказание 

логопедической помощи детям с проблемами в речевом развитии, обеспечение равных 

стартовых возможностей при поступлении детей в школу; консультативно-методическая 

поддержка педагогов и родителей детей. 

 

Задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с нарушениями речи, 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 обеспечение возможности освоения детьми, имеющими нарушения речи программы, их 

интеграции в образовательном учреждении 

 подготовка детей к полноценному усвоению школьной программы 

 

В связи с этим логопедическая работа с детьми направлена на решение задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

Программа коррекционной работы для детей направлена на реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными речевой 

патологией 

2.    Определение особых образовательных потребностей детей с речевой патологией 

3.    Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у ребёнка с 

нарушениями речи в ОУ и семье. 

Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно – речевой 

работы с детьми с нарушениями речи в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми планами; 

4. Оценка результатов помощи детям с нарушениями речи и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению; 
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5. Создание условий, способствующих освоению детьми с нарушениями речи основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям(законным представителям) 

детей с речевой патологией по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Для организации коррекционной работы в учреждении созданы необходимые условия:  

коррекционные уголки в каждой группе, методические материалы и пособия. 

В качестве основных, базовых  коррекционных программ применяются: 

Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи у детей 5-6, 6-7 лет: Т.Б. Филичева,  Г.В. Чиркина 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Адаптированная программа  коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. Нищева - Санкт-Петербург, Детство-Пресс,  2014 

год. 

Для осуществления коррекционной работы в ОУ создана психолого-педагогическая 

служба (далее ППС), состоящая из старшего воспитателя, педагога-психолога и 

воспитателей дошкольных групп, так как в штатном расписании отсутствует учитель-

логопед.  Осуществление коррекционной работы носит индивидуализированный и 

системный характер. 

В течение учебного года в группах проводятся работа по различным направлениям: 

- организационная; 

- диагностическая; 

- коррекционная; 

- профилактическая; 

- научно-методическая; 

- взаимосвязь с другими участниками коррекционного процесса. 

Диагностическая работа включает логопедическое обследование всех возрастных групп 

ОУ (начало и конец года - старшие подготовительные к школе группы, в течение учебного 

года остальные возрастные группы), с целью постановки логопедических заключений, а 
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также зачисления детей старших и подготовительных групп детского сада в подгруппу. 

Среди данной подгруппы детей в январе проводится промежуточная диагностика 

речевого развития для уточнения логопедических заключений. А в мае подводятся итоги 

коррекционной работы среди детей, зачисленных в подгруппы. 

Отобранных для коррекции  фонетико-фонематического недоразвития речи детей 

воспитатель направляет на психолого-медико-педагогический консилиум ОУ по итогам  

обследования которого принимает решение о зачислении в подгруппу. На каждого 

зачисленного ребенка дошкольного возраста педагог заполняет речевую карту в 

соответствии со структурой речевого нарушения: 

- речевая карта для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, где подробно 

отмечаются особенности фонематического восприятия, слоговой структуры, 

звукопроизношения; 

- речевая карта для детей с нерезко выраженным общим недоразвитием речи, где более 

полно раскрывается состояние словаря, грамматического строя, связной речи, 

особенности фонематического восприятия, слоговой структуры, звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа в соответствии с логопедическими заключениями 

проводится непосредственно с детьми, зачисленными в такие подгруппы, в течение всего 

учебного года. 

В такие подгруппы зачисляются дети дошкольного возраста, посещающие ОУ и 

имеющие: 

- фонетическое недоразвитие; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие; 

- недоразвитие речи. 

Выявленные в ходе обследования дети с тяжёлыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи, алалия, дизартрия, ринолалия, заикание), с другими отклонениями в 

развитии (задержка психического развития, нарушения зрения, слуха, интеллекта и т. д) 

направляются на ТПМПК с целью уточнения речевого заключения и решения вопроса о 

дальнейшем обучении в группах компенсирующей направленности. 

Прием в логопедические подгруппы производится в течение учебного года  по мере 

освобождения мест, при этом логопедические занятия посещают единовременно не более 

25 детей. 
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Так как на логопедические подгруппы зачисляются дети, имеющие несложные речевые 

нарушения (фонетическое, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, нерезко 

выраженное общее недоразвитие речи) важно, чтобы индивидуальная коррекционная 

работа включала именно те направления, которые соответствуют структуре речевого 

нарушения. 

 

 

В ходе профилактической работы в течение учебного года проводится логопедическое 

обследование групп детей 3-4, 4-5 лет, анализ медицинских карт. Заполняются протоколы 

обследования, уточняются логопедические заключения и проводится индивидуальное 

консультирование родителей и воспитателей по результатам проведенного обследования, 

где даются соответствующие рекомендации. 

Воспитателям, чьи дети зачислены в логопедические подгруппы, предлагается 

информация о результатах коррекционной работы на определённом этапе, тем самым, 

стимулируя их продолжать эту работу в группе. Далее корректируется программа 

совместных действий на неделю с каждым ребёнком. 

Воспитателям, чьи дети не зачислены на логопедические подгруппы, предоставляется 

информация с целью профилактики речевых нарушений. 

Ежегодно для воспитателей и родителей воспитанников психолого-педагогической 

службой проводится тематическое консультирование, организуются семинары-

практикумы, где даются соответствующие рекомендации. 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие речи - Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия - 

Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи 

Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

- Совершенствование связной речи 
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Поскольку время коррекционных занятий с детьми в детском саду строго лимитировано, а 

логопедические занятия не могут включать всего лексического и грамматического 

материала, то взаимосвязь с участниками образовательного процесса: психолого-

педагогической службой, воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре,  - очень актуальны. 

Психолого-педагогическая служба на занятиях уделяет особое внимание коррекции 

звукопроизношения. Но если у ребёнка недостаточно развиты грамматический строй, 

словарь, связная речь, то совершенствование этих сторон речи воспитатель включает в 

свой план работы. 

Таким образом, работа воспитателя и ППС  скоординирована: психолого-педагогическая 

служба подбирает для своих занятий материал, максимально приближенный к темам, 

изучаемым детьми на занятиях с воспитателями, а также учитывает требования 

программы обучения реализуемой в детском саду. Воспитатель при проведении занятий, 

индивидуальной работы с детьми учитывает этапы проводимой с ребёнком 

логопедической работы, уровни развития фонематической стороны речи ребёнка, 

грамматического, лексического запаса и навыки связной речи. 

Психолого-педагогическая служба также рекомендует воспитателям проводить в утренние 

и вечерние часы комплексы артикуляционных и пальчиковых упражнений и включать в 

индивидуальную работу чтение стихов и загадок, выделение из текста слов с заданным 

звуком, звукобуквенный анализ двух-трёх слов, придумывание чистоговорок - небылиц, 

чистоговорок - “смешинок”. 

Для успешного преодоления нарушений речи у детей важна взаимосвязь в работе ППС  с 

музыкальным руководителем. 

Важность развития у дошкольников правильного неречевого и речевого дыхания, чувства 

ритма, координации движений объединяет усилия обоих специалистов. 

Слушая музыку, ребёнок учится различать её динамические оттенки, определять темп, 

ритм, а также подчинять свои движения всем музыкальным изменениям. Таким образом, у 

ребёнка происходит коррекция и улучшение двигательных навыков, что важно для 

развития общей моторики и является одним из этапов коррекции нарушений слоговой 

структуры слов. 
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Необходимо отметить, что психолого-педагогическая служба участвует в подборе и 

отработке речевого материала для праздников и развлечений, учитывая индивидуальные 

возможности детей. 

Совместная работа ППС и инструктора по физической культуре осуществляется в 

нескольких аспектах. Развитие всех типов дыхания осуществляется путём включения в 

физкультурные занятия упражнений, регулирующих физиологическое и речевое дыхание; 

синхронность речевого и неречевого выдоха, его плавность и длительность. При 

планировании занятий, инструктор по физической культуре учитывает состояние общей 

моторики детей, зачисленных на логопедический пункт. 

Психолого-педагогическая служба при составлении индивидуальных перспективных 

планов учитывает результаты диагностики, проводимые педагогом - психологом. 

Совместно с ним строится дальнейшая коррекционная работа по развитию высших 

психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления). При проведении 

занятий педагог - психолог учитывает этапы проводимой с ребенком логопедической 

работы. 

С узкими специалистами обсуждаются достижения детей на соответствующих занятиях 

(музыкальном, физкультурном) согласно этапам работы логопеда с этими детьми. 

Педагоги делятся с психолого-педагогической службой своими наблюдениями за речью 

детей, зачисленных на логопедический пункт, на соответствующих занятиях. Вносятся 

изменения в индивидуальную программу развития детей на следующий этап 

коррекционной работы. Благодаря такой тесной работе ППС и всех педагогов УДО 

достигаются высокие результаты в коррекции речевых недостатков у детей, а также их 

профилактики 

Коррекционно-развивающее обучение детей с нарушениями речи осуществляется в 

подгруппах на основе программ: 

- «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей», авторы Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина. - М.: Просвещение.-2008. 

- «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей», авторы Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина. - М.: Просвещение.-2008. 

Планирование формирования лексико – грамматических навыков 

в логопедических группах 
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месяц недели Лексические темы 

сентябрь 1 неделя Детский сад 

 2 неделя Игрушки 

 3 неделя Осень 

 4 неделя Овощи 

октябрь 1 неделя Фрукты 

 2 неделя Сад - огород 

 3 неделя Лес 

 4 неделя Грибы 

 5 неделя Перелётные птицы 

ноябрь 1 неделя Зимующие птицы 

 2 неделя Поздняя осень 

 3 неделя Части тела 

 4 неделя Одежда и обувь. Головные уборы 

декабрь 1 неделя Зима 

 2 неделя Посуда 

 3 неделя Продукты питания 

 4 неделя Новый год 

январь 1 неделя Домашние птицы 

 2 неделя Домашние животные 

 3 неделя Дикие животные 

 4 неделя Дикие животные  жарких и холодных стран 

февраль 1 неделя Наш город 

 2 неделя Дом и его части 

 3 неделя Мебель 

 4 неделя День защитника 
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март 1 неделя Ранняя весна 

 2 неделя Семья. Женский день 8 марта 

 3 неделя Хлеб 

 4 неделя Профессии 

 5 неделя Транспорт 

апрель 1 неделя Транспорт 

 2 неделя День космонавтики 

 3 неделя Поздняя весна 

 4 неделя Насекомые 

май 1 неделя Цветы 

 2 неделя Лето 

 3 неделя Школа 

 

 

Коррекционное сопровождение образовательного процесса 

№ Мероприятия 
 

Итоговый документ 

Проектная деятельность 

1 
Составление плана работы, направленного на 

оптимизацию коррекционного сопровождения детей 

План работы 

 

2 

Составление плана коррекционно-развивающей работы 

с воспитанниками: 

перспективный план коррекционных фронтальных 

занятий на текущий период; 

календарный план фронтальных занятий на каждый 

день; 

перспективный индивидуальный план на каждого 

ребенка. 

Планы работы, 

Планы работы 

Планы работы 

3 

Проектирование работы по повышению компетентности 

педагогов в вопросах профилактики и коррекции 

речевых нарушений у детей дошкольного возраста через 

Мастер-класс 

Консультации 

 

4 
Проектирование работы по повышению компетентности 

родителей в вопросах профилактики и коррекции 

Открытые занятия 

Консультации 
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речевых нарушений у детей дошкольного возраста через 

Мастер-класс 

Анкеты 

Диагностическая, аналитическая деятельность 

1 
Изучение медицинских карт детей коррекционной 

группы 

Анамнез (протокол 

обследования ребенка) 

2 

Стартовая логопедическая диагностика: 

·         речевые группы 

·         группы ДОУ 

 

Речевая карта 

обследования устной 

речи дети с 

заключением по 

результатам 

диагностики 

Рассмотрение 

результатов на первом 

психолого-медико-

педагогическом 

консилиуме 

Журнал обследования 

устной речи детей 

3 
Итоговая логопедическая диагностика детей 

подготовительных групп ДОУ 

Медицинская карта 

(заключение) 

4 

Анализ качества образования детей подготовительных 

групп на конец учебного года 

( годовой план ДОУ) 

Аналитический отчет 

Организация коррекционно-педагогической деятельности 

1 
Комплектование подгрупп детей для коррекционной 

работы на основе проведенной диагностики 

Список подгруппы 

детей 

2 
Составление листа занятости, расписания занятий, 

циклограммы рабочего времени 

Лист занятости, 

расписание занятий, 

циклограмма рабочего 

времени 

3 

Отбор диагностического материала и подготовка 

бланков для заполнения полученных 

результатов 

·         комплексного обследования (коррекционные 

группы) 

·         первичного обследования детей (группы ДОУ) 

Речевая карта 

Журнал обследования 

речи 

4 

Организация преемственности в работе с воспитателями 

коррекционных групп через согласование 

коррекционно-развивающих и оздоровительно-

образовательных задач, направлений и содержание 

работы конкретной возрастной группы 

 

Интегрированный план 

работы профильных 

специалистов 
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5 Ведение групповой документации Документация 

6 

Разработка консультативных материалов для педагогов 

и родителей по вопросам коррекции речевого и 

психологического развития детей 

Консультативный 

материал 

Работа с педагогическим коллективом 

1 

Доведение до сведения педагогов содержания 

заключений по материалам обследования детей (в 

допустимом объеме) с целью их ориентации в 

проблемах развития воспитанников 

 

Приложение к 

календарному плану 

работы воспитателя 

2 

Консультативная работа с педагогическими 

работниками (в зависимости от уровня педагогического 

мастерства и стажа работы) по вопросам развития и 

коррекции речи и психических процессов у детей, 

посещающих  УДО: 

·         Комплекс артикуляционных упражнений 

·         Коррекция нарушений фонетической стороны 

речи дошкольников 

·         Возрастные особенности детей старшего 

дошкольного возраста 

·         Советы родителям левшей. Методы работы по 

развитию мелкой моторики детей 

Журнал учета 

консультаций 

Текстовый материал 

консультаций 

3 Проведение открытых занятий для педагогов Конспект занятия 

Работа с родителями (законными представителями) 

1 

Индивидуальная консультативная работа с родителями 

(законными представителями) по вопросам 

психологического развития и коррекции речи 

 

Журнал учета 

консультаций 

 

2 

Выступления на родительских собраниях в группах 

 Задачи и содержание коррекционной работы с детьми 

 Результаты работы с детьми 

Текстовый материал 

 

3 День открытых дверей Справка о проведении 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 



 115 

В Программе созданы следующие психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. В ОУ создан 

психологически комфортный микроклимат: педагогами обеспечивается положительная 

эмоциональная мотивация воспитанников во всех видах детской деятельности; личностно-

ориентированный стиль взаимодействия педагогов, специалистов с детьми на основе 

сотрудничества, уважения личности ребенка; создаются уголки психологической 

разгрузки, уголки уединения, во всех группах оформлены гендерные уголки. Педагогами 

разработана картотека подвижных игр, дидактических пособий: «Цветик- семицветик», 
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«Гусеница», «Развиваем мелкую моторику рук». Образовательный процесс УДО включает 

как совместную деятельность взрослого с детьми, так и свободную самостоятельную 

деятельность воспитанников. Педагоги организуют как ту, так и другую деятельность, 

сохраняя психическое здоровье воспитанников. Психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса УДО осуществляется педагогом-психологом,  

специалистами. Педагог-психолог находится в постоянном контакте с воспитанниками и 

родителями воспитанников, объясняя им стратегию и тактику воспитательно-

образовательного процесса, организуя помощь родителям по вопросам развития ребенка и 

совместной деятельности детей и родителей, с целью успешного освоения 

воспитанниками Программы ДО. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 

образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов УДО, и включать членов семьи в 

совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность, для этого ОУ созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 
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новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

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

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал 

для достижения целей образовательной работы - развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому Программа становится залогом 

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

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации 

повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. Роль педагога в организации 

психолого-педагогических условий, обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В ОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия каждый педагог: 

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

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

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно - значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 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. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МКОУ СОШ № 6 (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. 

раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 
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Развивающая предметно-пространственная среда ОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования. Проектирование РППС ОУ 

происходило с учетом 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 сотрудников ОУ, 

участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система материальных 

объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития» (С. Л. Новоселова). Основные характеристики 

развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ: 

1. предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. 

2. доступность среды, что предполагает: 

2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс. 

2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. 

Организация развивающей среды с учетом ФГОС построена так, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с 

учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Среда обогащена элементами, 

стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Предметно-развивающая среда организуется так, что каждый ребенок имеет возможность 

свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по центрам развития 

позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 

мензурки; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций. Имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре. Для мальчиков имеются игрушечные инструменты для 

работы с деревом, девочкам - для работы с рукоделием. Для развития творческого 
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замысла в играх у девочек подобраны предметы  женской одежды, украшения, накидки, 

банты, сумочки, бусы; у мальчиков - детали военной формы, предметы обмундирования и 

вооружения рыцарей, богатырей, разнообразные технические игрушки. Имеются 

предметы – заместители - веревки, коробочки, проволока, колеса, ленточки, которые 

творчески используются для решения различных игровых проблем. В группах старших 

дошкольников собраны различные материалы, способствующие овладению чтением, 

математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособия с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами, буквами и ребусами, а также, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, фотографии школьников-старших братьев и сестер, атрибуты для игр в 

школу. Также имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 

детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, 

проспекты, буклеты. Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда 

является основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда - основное 

средство формирования личности ребенка и является источником его знаний и 

социального опыта. Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность 

жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Используется принцип интеграции образовательных областей с помощью предметно- 

развивающей среды групп и детского сада в целом, способствующий формированию 

единой предметно- пространственной среды: для всестороннего развития ребенка 

организуются несколько предметно- развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации могут 

объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

Принципы создания предметно-развивающей среды: 

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Гибкое и вариативное использование пространства. Среда служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

4. Элементы декора легко сменяются. 
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5. В каждой группе предусмотрены условия для детской экспериментальной 

деятельности. 

6. При организации предметной среды учитываются закономерности психического 

развития, показатели здоровья детей, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоциональной 

сферы. 

7. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

8. При создании развивающего пространства учитывается ведущая роль игровой 

деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. Предметная среда 

имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. 

Иначе говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. При любых 

обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. Таким образом, создавая 

предметно-развивающую среду любой возрастной группы ОУ, мы учитываем 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды дошкольного 

учреждения и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена 

данная среда. 

В соответствии со Стандартом РППС ОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, эмоциональное 

благополучие, 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 друг с 

другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства УДО, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
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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 их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ ДО, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДО создана педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать 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 – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 
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3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

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

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

4) доступной – обеспечивать 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 должны соответствовать 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 необходимо учитывать целостность образовательного 

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

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном зале, изостудии, и др.), создаются условия для общения 

и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 

групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

 

Предметно-пространственная среда ОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 



 123 

Для этого в групповых и других помещениях имеется достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены  зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников. 

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород и 

др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации 

имелось оборудование для использования  информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть 

обеспечено подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети 

Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 
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Компьютерно-техническое оснащение МКОУ СОШ №6 используется для различных 

целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат МКОУ СОШ №6 . 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда ОУ 

Музыкальный зал 

и спортивный  зал 

 непосредственно образовательная 

деятельность 

 -досуговые мероприятия, 

 -праздники 

 -театрализованные представления 

 -родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 -утренняя  гимнастика 

  

 телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, видеомагнитофон 

 детские музыкальные инструменты 

 различные виды театра,  ширмы, шкаф  

для используемых  муз. руководителем  

пособий игрушек, атрибутов 

 спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 модули 

 нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Медицинский  

кабинет 

 

 осмотр детей, консультации  

медсестры; 

 консультативно-просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками   

 процедурный  кабинет 

 медицинский  кабинет 

Рекреации ОУ  Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками ОУ  и  

родителями 

  

 стенды для  родителей,  визитка  ОУ 

 стенды  для  сотрудников 

 уголки по ОТ и ТБ, ПДД 

Участки  прогулки, наблюдения;  прогулочные  площадки  для  детей  
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  игровая  деятельность; 

 самостоятельная двигательная 

деятельность 

 трудовая  деятельность 

всех  возрастных  групп 

 игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование 

 физкультурная площадка 

 огород, цветники 

Физкультурная 

площадка 

 организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

 бросания, ловли 

 обручи, мячи, скакалки, кегли 

 атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

 нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 календарь природы (2 мл, ср, ст, подг 

гр) 

 комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

 сезонный материал 

 паспорта растений 

 стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую  тематику 

 обучающие и дидактические игры по 

экологии 

 инвентарь   для  трудовой  

деятельности 
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Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 дидактические  игры 

 настольно-печатные  игры 

 познавательный материал 

 материал для детского 

экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 напольный  строительный  материал; 

 настольный строительный материал 

 пластмассовые 

конструкторы(младший возраст-с 

крупными деталями) 

 строительно- игровые модули- 

младший возраст 

 транспортные  игрушки 

 схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.). 

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

 атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Библиотека», 

«Ателье») 

 предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности 

 дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 макеты  перекрестков,  микрорайонов  

села, 

 дорожные  знаки 

 литература  о  правилах  дорожного  

движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Символика КБР 

 образцы национальных костюмов 

 наглядный материал: альбомы, 
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картины, фотоиллюстрации и др. 

 предметы народно- прикладного 

искусства, предметы быта 

 детская художественная литературы 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

 детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 

 наличие художественной литературы 

 иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой 

 материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 портреты поэтов, писателей (старший 

возраст) 

 тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 ширмы 

 элементы костюмов 

 различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

 развитие ручной умелости, 

творчества 

 выработка позиции творца 

 бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 наличие цветной бумаги и картона 

 достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.) 

 место для сменных выставок детских 
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работ, совместных работ детей и 

родителей 

 место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 альбомы- раскраски 

 наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольный блок МКОУ СОШ№ 6 на 100% укомплектован квалифицированными 

кадрами. Штатная численность ОУ составляет 26 сотрудников, в т. ч. административный, 

педагогический, учебно-вспомогательный, административно-хозяйственный персонал. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в Организации. 

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

пребывания воспитанников в Организации. 

Характеристика педагогической среды 

На 01.09.2018г. штатным расписанием в дошкольном блоке предусмотрено 16 единиц 

педагогов, из них: 

•  заместитель -1 

•  педагог - психолог-1 

• музыкальный руководитель-1 

•  инструктор по физическому воспитанию-1 

• педагог ДО - 1 

• воспитатели - 12 

Биологический средний возраст педагогов составляет 35 лет. 

Отличительной особенностью Организации является стабильность педагогических 

кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных  и проблемных 

курсах при КБ РЦДО, ИПК и ПРО КБГУ.  Кроме этого повышают свой 

профессиональный уровень через  посещения методических объединений города,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование. 
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Педагоги создают условия для качественной работы с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с новыми достижениями  педагогической и психологической науки, 

повышая свой профессиональный уровень и педагогическое мастерство. 

Важнейшим условием, обеспечивающим дифференцированный подход в работе с 

педагогическими кадрами, является анализ кадрового обеспечения. Успех организации 

образовательного процесса обеспечивается правильным подбором и расстановкой кадров. 

Дошкольная образовательная  организация характеризуется стабильностью работы. 

Сотрудники имеют чёткую ориентацию на достижение высокого качества воспитания и 

обучения  детей. 

 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Должность Образование Категория 

 

1 Хайганова Мадина 

Хамидовна 

06.07.1974г

. 

Заместитель 

директора по ДО 

Высшее 

КБГУ 

 

2 Авдеева Галина 

Владимировна 

09.11.1963г

. 

Воспитатель Ср.сп. НПУ Высшая 

3 Абаева Зарема 

Альбертовн 

01.11.1992г

. 

Воспитатель Ср.сп. ПК КБГУ СЗД 

4 Абидокова Мадина 

Руслановна 

01.06.1986г

. 

Воспитатель Ср.сп. ПК КБГУ Первая  

5 Абазехова Эльмира 

Хасанбиевна 

18.09.1985г

. 

Музыкальный 

руководитель 

Физ.рук. 

 

Высшее КБГУ 

ПМНО 

СЗД 

6 Бесланеева Севиль 

Надировна 

21.02.1976г

. 

Воспитатель Высшее 

УГППУ 

Первая 

7 Балкизова Аксана 

Анатолевна 

05.10.1982г

. 

Воспитатель Высшее МГОПУ  СЗД 

8 Зеушева Арина 

Фуадовна 

12.04.1984г

. 

Воспитатель Высшее  КБГУ Высшая 

9 Зеушева Зухра 

Аюбовна 

24.04.1987г

. 

Воспитатель Высшее  КБГУ Высшая 

10 Кокова Залина 04.06.1987г Воспитатель Высшее СЗД 
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Леонидовна КБГУ 

11 Сижажева Асият 

Зауровна 

01.08.1990г

. 

Воспитатель Высшее  КБГУ Первая 

12 Тлибекова Марьяна 

Муаедовна 

14.11.1982г

. 

Воспитатель Высшее КБГУ СЗД 

13 Ципинова Людмила 

Исмаиловна 

11.07.1974г

. 

Воспитатель Высшее КБГУ Первая 

14 Эльмесова Зарета 

Владимировна 

26.04.1983г

. 

Воспитатель Ср.сп. ПК КБГУ Первая 

 

 

Краткая характеристика педагогических кадров 

Образовательный уровень педагогов на текущий год составляет: 

С незаконченным высшим 

образованием 

С  высшим образованием Со средне – спец. Образованием 

- 10 4 

 

Квалификационный уровень педагогов на текущий год составляет: 

высшая категория 1 категория Соответствие занимаемой 

должности 

3 5 6 

 

 

 

Обеспеченность вспомогательными кадрами 

 

№ ФИО Дата 

рождения 

Должность Образование Категория 

 

1 Абазокова Заира 

Аубачировна 

29.09.1986г Младший 

воспитателя 

Высшее, КБГУ  

2 Кажарова Фатима 

Хабадиновна 

03.01.1961г Младший 

воспитателя 

Ср. спец., 

КБ бух.школа 

 

3 Дохова Ромета 

Хасаналиевна 

25.04.1990 Младший 

воспитателя 

Ср.спец.  

Экономич.лицей 

 



 131 

4 Дугулубгова Динара 

Муаедовна 

04.02.1990г Младший 

воспитателя 

Высшее КБГУ  

5 Шугонова Динара 

Руслановна 

06.10.1982г Младший 

воспитатель 

Ср.спец. ПК КБГУ  

6 Штымова Марьяна 

Валерьевна 

20.10.1989г Младший 

воспитатель 

Н/ср.спец. 

ПК КБГУ 

 

7 Бекова Алина 

Арсеновна 

05.08.1975г Бухгалтер Высшее 

КБГСХА 

 

8 Шаова Зарита 

Забидовна 

25.07.1967г Кладовщик Н/высшее 

ЛИЛП 

 

10 Шериева Мадина 

Хажмуридовна 

05.08.1968 Рабочий по 

стирке белья, 

кастелянша 

Ср.спец. 

НТТРПС 

 

11 Нагоева Залина 

Хасанбиевна 

19.11.1981г Повар Ср.спец., 

КБТТК 

 

12 Дохов Мачраил 

Владимирович 

14.11.1959г сторож Среднее  
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3.4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-технические условия, создаваемые ДОУ  позволяют  достичь следующие 

цели и задачи: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

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

практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и 

оздоровительного процесса. 

Имеются следующие помещения и территории: 

 6 групповых комнат 

 Музыкальный зал 

 пищеблок 

 прогулочные площадки 
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 физкультурная площадка. 

В учреждении есть  методический кабинет, в котором собраны дидактические игры и 

пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-методической и 

периодической литературой. 

Информационно-коммуникативное оборудование, выход в интернет: имеются 

3компьютера, 2принтера, 2ксерокса, 1 музыкальный центр, телевизоры, видеотека. 

В каждой возрастной группе УДО созданы условия  для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

● условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с 

возрастом детей); 

● условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные уголки); 

● условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

● условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки 

детского экспериментирования); 

● условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию. 

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно- гигиеническим нормам. 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально - 

технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания 

детей в ДОУ. 

 

Обеспечение безопасности 

ОУ оборудовано современной пожарной сигнализацией, огнетушителями. 

В ДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной 

безопасности, по основам безопасности, учебные эвакуационные тренировочные занятия. 

В уголке по ПБ  оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ. 

С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного движения и 

безопасного поведения детей  на улицах города, организуются экскурсии, игры. 

Медицинский блок  включает: 

 медицинский кабинет 

 кабинет врача 
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Иформационно-методическое обеспечение ОП: 

ДО имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), иформационно-методическое обеспечение: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

Основная программа: Примерная общеобразовательная Программа дошкольного 

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

О.П. 

Дополнительные программы: 

1. Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста «Я – ТЫ – 

МЫ» О.Князева 

2. Программа оздоровления детей в ДОУ «Здоровый малыш» под ред. З.И. 

Бересневой.3.Программа «Старт» Л.Яковлева, Р.Юдина. 

Педагогические методики и технологии: 

Образовательная область «Физическое развитие». 

1. Т.Ф. Штепа, Л. П. Шадова.  Национально-региональный компонент дошкольного 

образования. 

2. М.С.Анисимова,Т.В.Хабарова.  Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного  возраста. 

3. Н.М.Соломенникова,Т.Н.Машина.  Формирование двигательной сферы детей 3-7 

лет. 

4. Н.Н.Ефименко.  Театр физического развития и оздоровления. 

5. К.К.Утробина.  Занимательная физкультура для дошкольников. 

6. М.А.Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова.  Физическое воспитание детей 2-7 лет. 

7. М.Ю. Картушина.  Оздоровительные занятия с детьми. 

8. Степаненкова.  Сборник подвижных игр. 

9. С. Е. Голомидова.  Оздоровительные игры. 

10. М. Ю. Картушина.  Праздники здоровья для детей 4-5 лет;  Зеленый огонек 

здоровья. 

11. Л.Ф. Жданова.  Праздники в детском саду. 

12. О.Н. Моргунова.  Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ; Планы-конспекты 

НОД с детьми 2-7 лет в ДОУ. 

13. Н.И. Николаева.  Школа мяча. 

14. Ж.Е Фирилева, Е.Г.Сайкина Са – Фи – Дансе. 

15. А.В. Кенеман, Т.И. Осокина.  Детские народные подвижные игры. 

16. З.Ф. Аксенова.  Спортивные праздники в детском саду. 

17. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

18. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. 
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19. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

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

Васильевой) 

2. Буре Р.С.   Социально – нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

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

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7лет). 

6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет.3. 

7. Н. С. Галицина.  ОБЖ для младших школьников. 

8. Н. С. Галицина,  И. М. Шумова Т.А.  Воспитание основ здорового образа жизни у 

малышей. 

9. О. Л. Князева «Я – ТЫ - МЫ». Программа социально  - эмоционального развития, 

Мозаика - синтез, Москва. 

10. В. Н. Петрова, Т. Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду. Мозаика - 

синтез, Москва. 

11. С. А. Козлова. Мой мир (приобщение ребенка к социальному миру) Линка – Пресс М. 

12.Т.С. Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. М. 

Мазаика- Синтез. 

13. В. Г. Нчаева. Воспитание дошкольника в труде (методическое пособие). 

14.Р. С. Буре, Г. Н. Година. Учите детей трудиться (методическое пособие). 

15.А. Ф. Мазурина. Труд детей в природе. 

16. Рылеева Е. В. Вместе веселее. 

17.Козлова С. А. Я – человек. 

18.Сизова Н. О. Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 

2. Э.П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» 

(методическое пособие). 

3. Л.Е. Журова «Обучение грамоте в детском саду» (методическое пособие). 

4. Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи». 
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5. О. С. Ушакова, Ю. Г. Арушанова и др. «Занятия по развитию речи в детском саду». 

Программа и конспекты. Книга для воспитателей детского сада/Под ред. О. С. 

Ушаковой/М., Совершенство 1998г. 

6. А. И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок»/Под ред. Т. С. Комаровой, В. 

В. Гербовой – 3 изд. иср. доп. М., Мозаика-Синтез, 2005г. 

7. М. Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения» М., 

Просвещение 1981г. 

8. Ацканова Р. «Родной язык», /Пособие для учителей кабардинского языка в ДОУ в 

2-х частях/ «Эльбрус» г. Нальчик 2008г. 

9. Варенцова Н. С. «Обучение дошкольников грамоте». 

 

Образовательное область «Познавательное развитие». 

1. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском 

саду» (Под ред. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой) – 2-е изд. испр. доп. М., Мозайка – 

Синтез, 2006г. 

2. Л. А. Венгер «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста». 

3. Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер «Воспитание сенсорной культуры 

ребенка» 

4. О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» (программа и 

методические рекомендации). 

5. Цикл занятий по ознакомлению дошкольников с родным краем/ Под ред. Л. П. 

Шадовой, Т. Ф. Штепа/, Нальчик 2002г. 

6. Л. П. Шадова и Т. Ф. Штепа «Азбука мира» - методическое пособие, Нальчик 

2002г. 

7. В. Лиштван «Конструирование» - пособие для воспитателя детского сада М., 

Просвещение 1981г. 

8. Н. Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду»  М., Мозайка-Сантез, 2008г. 

9. Т. П. Тугушева, А. Е. Чистякова Методическое пособие «Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста» С-Петербург, Детство-

Пресс 2008г. 

10. Ю. А. Вакуленко «Комплексные занимательные занятия в средней и старшей 

группах». Издательство «Учитель», Волгоград 2009г. 

11. Л. К. Санкина «Познание предметного мира» (комплексные занятия для детей 5-7 

лет) Издательство «Учитель», Волгоград 2009г. 
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12. О. А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

13. О. В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

14. Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. 

15. Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. Проектная деятельность дошкольников. 

16. Л. Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

17. И. А. Помораева, В. А. Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. 

18. Л. П. Шадова, Т. Ф. Штепа. Азбука мира. 

19.Е. Е. Крашенников, О. Л. Холодова. Развитие познавательных способностей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

1.Р. М. Чумичева. «Дошкольникам о живописи», «Просвещение», Москва, 1992 г. 

2.Н. А. Курочкина «Знакомство с натюрмортом», «Акцидент», С-П, 1996 г. 

3.Н. А. Курочкина «Детям о книжной графике», «Акцидент», С-П, 1997 г. 

4. Т. Ф. Штепа «Путешествие в мир изобразительного искусства родного края», Нальчик, 

2006 г. 

5.Т. М. Бондаренко «Комплексные занятия в 1 младшей  группе детского сада» ТЦ 

«Учитель» Воронеж, 2003 г. 

6.Т.Г. Казакова «Развивайте у детей творчество», М Просвещение, 1985г 

7.Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду», 

«Просвещение», Москва, 1991 г. 

8.Н. Б. Халезова, Н. А. Курочкина «Лепка в детском саду», «Просвещение», Москва, 1986 

г. 

9. З.В.Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду», М  

Просвещение, 1971г 

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

Москва, 1990 г. 

11.О. П. Радынова  «Музыкальное развитие детей». В 2-х частях (часть 1, 2). «Владос», 

Москва, 1997 г. 

12.Т. Э. Тютюнникова «Бим! Бам! Бом!».100 секретов музыки для детей, «Музыкальная 

палитра», С-П, 2003 г. 

13. М. А. Давыдова «Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя, старшая, 

подготовительная группы», «Вако», Москва, 2006 г. 

14.Т. С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2014г. 
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15.Т. С. Комарова Развитие художественных способностей               дошкольников. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2013г. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств 

бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. Региональный расчѐтный подушевой норматив — это 

минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчѐте на одного воспитанника в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений. Органы местного самоуправления могут устанавливать 

дополнительные нормативы финансирования образовательных учреждений за счѐт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; расходы, непосредственно 

связанные с обеспечением образовательного; иные хозяйственные нужды и другие 

расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно- управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 
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бюджетов. В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в расходы местных 

бюджетов могут также включаться расходы, связанные с организацией подвоза 

обучающихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для 

реализации основной образовательной программы общего образования. Реализация 

принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх следующих 

уровнях: 

-межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

--внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

-образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до образовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно- правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования 114 нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений, входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. Формирование фонда оплаты труда образовательного 

учреждения осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. В соответствии с 

установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

учреждений: фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты 

труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется образовательным 
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учреждением самостоятельно; базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает 

гарантированную заработную плату руководителей, педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно- вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения; рекомендуемое 

оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от 

общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; общая 

часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в 

коллективных договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования. В них включаются: динамика 

достижений воспитанников, использование педагогами современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др . Образовательное учреждение самостоятельно 

определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно- вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам УДО пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников УДО. 
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Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на , 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности УДО направлено на  совершенствование ее деятельности  и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы УДО. 

Учебный план НОД   для всех категорий воспитанников ДО 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

 диагностирование 

 педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом 

 совместное творчество 

детей и взрослых. 
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реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

 игровые, 

 сюжетные, 

 интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте. 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная Первая половина дня Вторая половина дня 
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область 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в учреждение на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
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 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности призвано обеспечить 

единство и преемственность основных видов детской деятельности (игровая, 

двигательную, изобразительная, музыкальная и др.) через организацию непосредственно-
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образовательной деятельности по всем направлениям развития детей и следующим 

образовательным областям, а также их интеграцию: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическая развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». Организация образовательной деятельности в 

ДОУ включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть программы обеспечивает реализацию в 

ДОУ примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

образовательным областям и составляет не менее 60% от общего объема реализации 

образовательной программы ДО. Реализация содержания обязательной части программы 

призвано обеспечить достижение планируемых промежуточных и итоговых результатов 

освоения программы, а также необходимый и достаточный уровень развития детей для 

успешного обучения к школе. В группах компенсирующей направленности обязательная 

часть включает реализацию коррекционно – развивающей программы направленной на 

коррекцию речевых нарушений детей 6 – го и 7 – го года жизни по образовательной 

области «Речевое развитие». Вариативная часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена в образовательной программе занятиями по 

дополнительному образованию по физкультурно- оздоровительному, художественно-

эстетическому, познавательно-речевому направлению развития воспитанников, которые 

составляет не менее 40% от общего объема реализации образовательной программы УДО: 

дополнительное образование в ОУ по физкультурно-оздоровительному направлению 

представлено в учебном плане в образовательной области «Физическое развитие»: 

занятиями по формированию у детей здоровьесберегающей компетентности (от 3 – 7 лет).  

Дополнительное образование по образовательной области «Познавательное развитие» 

представлено: занятями по экологическому образованию с учетом регионального 

компонента (от 3 – 7 лет) кружком по развитию образного и логического мышления на 

математическом и жизненном материале (от 5-7 лет) кружком по развитию 

познавательных исследовательских способностей у детей (от 6-7 лет) кружком по 

развитию сенсорных способностей у детей (от 2 – 5 лет) Дополнительное образование по 

образовательной области «Речевое развитие» представлено: коррекционно-

образовательными занятиями в группах компенсирующей направленности для детей с 

общим недоразвитием речи, фонетико-фонематическим недоразвитием речи (от 5 – 7 лет) 

занятиями по приобщению детей к чтению художественной литературы средствами 

познавательно-исследовательской деятельности (от 4-7 лет) кружком по развитию мелкой 

моторики, подготовки руки к письму для детей логопедических групп (от 5 – 7 лет).  
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Дополнительное образование по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» представлено:  занятиями по обучению детей навыкам безопасной 

жизнедеятельности (от 4 - 7 лет) кружком по обучению детей правилам дорожного 

движения (от от 4- 7 лет) кружком по театрализованной деятельности (от 4 -7 лет). 

Дополнительное образование по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» представлено: занятиями по музыкально-эстетическому развитию (от 4-7 лет): 

кружком по развитию художественно-творческих способностей детей (от 3 – 7 лет). 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности)  ДО 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества, День Победы и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 
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всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

3.7. Режим дня и распорядок 

Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в ДОУ от домашнего – это 

режим. В организации все подчинено заранее установленному распорядку.   Непременным 

условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный 

режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

РЕЖИМ ДНЯ  по возрастным группам. 

На холодный период 

Вид деятельности 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста 

с 2 – 4 лет 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

с 4 – 5 лет 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

с 5 – 6 лет 

Прием и  осмотр детей, игры, 
дежурство. Утренняя гимнастика. 

7.00 - 8.15 7.00 -  8.10 7.00 -  8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  
Подготовка к НОД 

8.15 - 9.00 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

9.00 – 9.20 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Организованная  образовательная 
деятельность 

9.20 – 9.30 9.00 – 9.20 9.00 – 9.25 
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9.40 - 9.50 9.30- 9.50 9.35 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 
самостоятельная  деятельность 

9.50- 12.00 9.50 -12.00 9.55-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.00 – 12.50 12.30 –13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40- 15.00 12.50 -15.00 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика 

после сна. Воздушные  
закаливающие процедуры. 

15.00 –15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.20 

Полдник. 15.20-15.30 15.20- 15.45 15.20- 15.45 

Совместная деятельность, 
индивидуальная работа с детьми, 

игры, общение, деятельность по 
интересам 

15.30- 16.30 15.45- 16.30 15.45-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 -  18.00 16.30 – 18.00 16.45 –18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, 
уход детей домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

Режим дня на теплое время года 

Вид деятельности 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста 

с 2 – 4 лет 

Группа 

среднего 

дошкольного 

возраста 

с 4 – 5 лет 

Группа 

старшего 

дошкольного 

возраста 

с 5 – 6 лет 

Прием и  осмотр детей, игры, 
дежурство. Утренняя гимнастика. 

7.00 - 8.15 7.00 -  8.10 7.00 -  8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  
Подготовка к НОД 

8.15 - 9.00 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

9.00 – 9.20 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Организованная  образовательная 
деятельность 

9.20 – 9.30 

9.40 - 9.50 

9.00 – 9.20 

9.30- 9.50 

9.00 – 9.25 

9.35 - 9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, 
самостоятельная  деятельность 

9.50- 12.00 9.50 -12.00 9.55-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.00 – 12.50 12.30 –13.00 



 150 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40- 15.00 12.50 -15.00 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём. Гимнастика 

после сна. Воздушные  
закаливающие процедуры. 

15.00 –15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.20 

Полдник. 15.20-15.30 15.20- 15.45 15.20- 15.45 

Совместная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 
игры, общение, деятельность по 
интересам 

15.30- 16.30 15.45- 16.30 15.45-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 -  18.00 16.30 – 18.00 16.45 –18.00 

Возвращение с прогулки, игры, 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, 
уход детей домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы будут включать: 

─  предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде; 

В целях совершенствования Программы запланирована следующая работа. 

1. Изучение и внедрение: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы ДОУ 

с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, а также 

адаптивных коррекционно-развивающих программ; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
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2. Апробирование разработанных материалов УДО. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов -  прохождения курсов повышения 

квалификации педагогов УДО. 

Использование информационных ресурсов, направленных на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки УДО. 

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

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы. 

           3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года ─ ООН 1990. 

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

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

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

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025г. [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). 
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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» (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 
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субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

16. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

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. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 

 2015. 

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

Просвещение, 2015. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития 

человека. – М., Академия, 2011. 

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

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

6. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,1982. 

7. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. – М.,2014 

8. Ефименко Н.Н. Материалы к оригинальной авторской программе «Татр физического 

Воспитания». – М. 1999. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,1986. 

10.Змановский Ю.Ф. Авторская программа «Здоровый дошкольник» -Обруч 1996. 

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

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

Синтез,  2011. 

12. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

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

13. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб: Питер, 2009. 

14.Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного   

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

15. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

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

16. Никитина С.В. Оценка результативности и качеств дошкольного образования: 

http://navigator.firo.ru/
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научно- методич. Рекомендации и информационные материалы М., 2008. 

17. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. – М., 

Смысл, 2014. 

18. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

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

19.Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей  

дошкольного возраста с общим недорозвитием речи: програмно-методические  

рекомендации –М. 2009. 

20. 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.
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