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Введение 
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Информационная справка 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА№26» 

Юридический адрес: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №26» расположено по адресу:  г. Нальчик, 

п. Адиюх, ул. Казаноко, 56. 

Фактический адрес: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №26» ДО «Ручеѐк»№62  расположено по 

адресу:  г. Нальчик, п. Адиюх, ул. Нарткалинское шоссе, 165. 

Телефоны 96-95-31; 97-40-37; 

Адрес электронной почты oy26@mail.ru  

Адрес сайта  https://sc-26.ru  

 Год основания – 1980 год 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности -  №1971 от    

28.10.2016г., выдана Министерством образования и науки КБР 

Руководитель - Бегиев Замир Ауладинович 

Заведующая структурным подразделением - Шибзухова Асият Юрьевна 

Учредитель - ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ г.о. 

НАЛЬЧИК 

 МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» Дошкольное 

отделение - (далее – Дошкольное отделение) расположено в жилом районе города 

вдали от предприятий и торговых мест.  

 Здание Дошкольного отделения построено по типовому проекту. 

Проектная наполняемость на 80 мест. Общая площадь здания 357 кв. м, из них 

площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 297 кв. м. 

 Цель деятельности Дошкольного отделения  – осуществление 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

 Предметом деятельности Дошкольного отделения  является формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

В Дошкольном отделении сформирована материально-техническая база для 

реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. 

 В Дошкольном отделении оборудованы помещения: 

групповые помещения – 3; кабинет заведующего – 1; музыкальный зал  и физ-

культурный зал – 1;  пищеблок – 1;  прачечная – 1; медицинский кабинет – 1; 

процедурный кабинет – 1. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aoy26@mail.ru
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I. Целевой раздел. 

 

1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ 

«СОШ№26" г.о.Нальчик обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным образовательным областям: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.    

 Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ 

«СОШ№26" г.о.Нальчик разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учѐтом программы « От 

рождения до школы» Инновационная Программа дошкольного образования. 

Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное, под редакцией 

Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

МОСКВА , 2019г. 

 

1.1 . Цели и задачи реализации программы.  

Главная Цель дошкольного образования 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском 

Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях    

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

 «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций».  
Эта цель является и всегда являлась главной целью программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Для достижения этой цели в пятом (инновационном) издании программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» была решена очень важная и актуальная задача 

— обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 

и современных образовательных технологий. При этом были сохранены все 

основные преимущества Программы: эффективность, доступность, применимость 

в массовом детском саду даже в условиях перенасыщенности групп и 

ограниченном финансировании. 

Главное нововведение пятого (инновационного) издания Программы — это 

нацеленность на создание ПДР (пространство детской реализации) — поддержку 

детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий 

для самореализации. Пятое (инновационное) издание Программы предоставляет 

дошкольным организациям и воспитателям больше возможностей, стимулирует к 

творчеству. 

Основные принципы и положения, реализованные в Программе 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы 

и положения: 
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Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания 

и методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей; 

��  Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Основные задачи воспитателя 

Содержание и механизмы, заложенные в программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ», обеспечивают полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 
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на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Но даже самая прекрасная Программа сама по себе не может обеспечить 

оптимального развития детей — многое зависит от искусства воспитателя. 

Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно 

решать для достижения поставленной цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития 

(ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего 

обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным традициям 

народов России. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со 

сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных 

проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных 

правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений.  

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 
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уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

традиционные гендерные представления; 

нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто 

слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть 

полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела. 

ПДР (пространство детской реализации).  

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах 

детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование.  

Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, 

желание в будущем учиться в школе. 

Региональный компонент.  

В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление 

об его основных достопримечательностях. 
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Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети 

свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют 

свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в 

том числе: 

обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся союзниками, 

партнерами и помощниками воспитателей, полноправными участниками 

образовательного процесса. 

 

1.2 Основные научные концепции Программы «От рождения до школы»: 

принципы и подходы. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (далее — Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и доработана с учетом майских 

указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»). 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования и учитывает результаты современных отечественных и зарубежных 

исследований в области дошкольной педагогики и психологии и последних 

исследований качества дошкольного образования. 

Авторы программы основываются на научных положениях, разработанных в 

рамках культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его 

последователей. 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 
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рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 

является всеобщей формой детского развития. 

Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти 

принципы настолько важны и всеобъемлющи, что мы совершенно обоснованно 

обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов дошкольной педагогики». 

Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная классика 

отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР 

(пространство детской реализации) — это одно из новейших открытий 

дошкольной педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на 

развитие таких необходимых в современном мире качеств, как инициативность, 

креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, 

необходимого окружающим людям и обществу. 
СЕМЬ ЗОЛОТЫХ ПРИНЦИПОВ ДОШК ОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ.  

Зона ближайшего развития (ЗБР) 

Лев Семенович Выготский 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — 

обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за 

собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, 

которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. Важно 

подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая взрослым, внутри которой 

ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР представляет собой особое 

пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью 

взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР 

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. 

Главный вывод: 

Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне 

ближайшего развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной с взрослым деятельности. Развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

обучения детей. 

Принцип культуросообразности. 

Константин Дмитриевич Ушинский 

Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие 

каждого народа обусловлено его историческим развитием, географическими и 

природными условиями и воспитание образованного человека и гражданина 

должно начинаться со знания своей родины, ее природы, географии, истории, 

культуры. Применение принципа культуросообразности в Программе 

ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что создает 

условия для духовно-нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

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

Главный вывод: 
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Воспитание и обучение ребенка должно строиться на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала — его воспитательная ценность. 

Деятельностный подход 

Алексей Николаевич Леонтьев 

В Программе реализуется деятельностный подход, представленный в 

работах А. Н. Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. 

Лурия, Д. Б. Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, таких 

как: игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, 

общение и т. д. 

Главный вывод: 

Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста 

видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для 

него делом. 

Периодизация развития 

Даниил Борисович Эльконин 

Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии 

ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей 

деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные периоды 

развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок переходит на новый 

возрастной этап развития. Для каждого возрастного периода оптимальной 

является такая организация образовательного процесса, которая осуществляется с 

опорой на ведущий вид деятельности. 

Главный вывод: 

Программы дошкольного образования должны строиться с учетом 

возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития 

Александр Владимирович Запорожец 

Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе детского 

развития должна лежать амплификация. Амплификация — это широкое 

развертывание и максимальное обогащение содержания специфически детских 

видов деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), 

а также общения со сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому 

развитию ребенка, А. В. Запорожец противопоставлял амплификацию 

искусственной акселерации, выражающейся в форсированном обучении, 

сокращении детства, преждевременном превращении младенца в дошкольника, 

дошкольника в школьника и т. д. Амплификация детского развития способствует 

формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения которых 

наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

Главный вывод 
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Авторы Программы, признавая уникальность дошкольного детства, как 

важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируются на обеспечение 

предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, 

значимого самого по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе 

ведется по линии обогащения (амплификации) детского развития, т. е. избегая 

искусственного ускорения или замедления социальной ситуации развития 

ребенка, максимально насыщается специфическими для дошкольного возраста 

видами активности, среди которых особая роль отводится игре как ведущему виду 

деятельности. 

Развивающее обучение 

Василий Васильевич Давыдов 

Развивающее обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на 

понимание ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей 

между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе 

специфических детских видов деятельности при освоении культурных средств 

развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать 

выводы. 

Главный вывод: 

Педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, 

то есть направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие 

умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Пространство детской реализации (ПДР) 

Николай Евгеньевич Веракса 

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР 

(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку 

ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. 

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах: 

��  заметить проявление детской инициативы; 

��  помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

��  способствовать реализации замысла или проекта; 

��  создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком 

своих достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы 

окружающие увидели и оценили полученный результат; 

�� помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 

окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого 

ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 

сообщество, в котором формируется личностно-развивающий и гуманистический 

характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у 

него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и 
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сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной 

значимости. 

Главный вывод: 

Создание ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие 

развития индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен 

уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности. 

  

Подходы к реализации целевых ориентиров 

 В целях планомерного, системного внедрения ФГОС дошкольного 

образования, проектирования ООП, посчитали необходимым создать модель 

систему 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. 

 Цели и задачи содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области  решаются и в ходе реализации других областей 

Программы.    В основу реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы положены темы недели, которые обеспечивают: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в течение тематической недели ; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к тематической неделе и конечный результат и его реализация и 

переход к следующему проекту и его реализация и т .д); 

- разнообразие форм подготовки и проведения  тематических недель; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть тем повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым ребенком в течении тематической недели); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение  и подготовку к тематическим неделям 

родителей воспитанников) 

            При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции  образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Обучение детей строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную 
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позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. В 

большинстве своем развивающие, образовательные ситуации проводятся по 

подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше 

ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из 

разных образовательных областей. 

           Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий 

для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью 

создается предметно-развивающая среда, способствующая развитию 

познавательной сферы, художественно-эстетическому развитию и сберегающая 

психофизическое здоровье ребѐнка. Пространство в группах оборудовано в 

соответствии с психолого-педагогическими, эстетическими и санитарно-

гигиеническими требованиями: 

-  многофункциональность игрового оборудования и дидактического 

материала с учетом дифференцированного воспитания; 

-     присутствие предметов домашней обстановки; 

-   в группах младшего дошкольного возраста собран материал для развития 

сенсомоторики; 

-   составлены и систематизированы разнообразные вариативные развивающие 

игры; 

-  физкультурно-оздоровительные центры содержат нестандартное 

оборудование; 

-  обязательно выделено пространство для разнообразных видов детской 

 деятельности в соответствии с возрастными особенностями детей и 

 программными  требованиями и принципами построения предметно-

 развивающей среды. 

 Это музыкально-театральный центр, центр творчества, речевые центры, 

центры экологической и опытно-экспериментальной деятельности, центры 

познавательной деятельности, уголки краеведения, безопасности, созданы 

условия для конструктивных и сюжетно-ролевых игр. 

При формировании предметной среды наша цель – предоставление детям 

как можно больших возможностей для разнообразной, активной, инициативной, 

целенаправленной деятельности. 

Подлинно творческое развитие ребенка обеспечит только единство 

развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

Поэтому в дошкольном образовании организуется педагогически целесообразное, 

личностно-ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. Основные 

заботы педагога связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности, самостоятельности.  
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1.3  Значимые характеристики ДОО.  

Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. Социальными 

заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и 

оздоровление, воспитание и обучение. 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив дошкольного отделения пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

Характеристика детей посещающих Дошкольное отделение. 

Данные о возрастном составе: Младший возраст 2-4 года – 21 воспитанников; 

старший дошкольный возраст 5-7 лет –75 воспитанников; 

Социальная характеристика семей. 

Для выбора  стратегии  воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ 

состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу: 

Состав семьи Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Полная 82 85,4% 

Неполная 14 14,5% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего  

количества семей  

воспитанников 

Один ребенок 12 12,5% 

Два ребенка 32 33,3% 

Три ребенка и более 60 62,5% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей, специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется 

большее внимание в первые месяцы после зачисления в Дошкольное отделение. 

Сведения о педагогическом коллективе 

Дошкольное отделение укомплектовано  кадрами полностью. Всего работают 6 

воспитателей, 2 специалиста. Педагоги постоянно повышают свой профессио-

нальный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а 

также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в 
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организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников. 

 Настоящая редакция образовательной программы дошкольного 

образования разработана и принята в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

 Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы 

являются: 

Федеральный уровень  

-  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»  

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

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

№ 30384).  

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования».  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

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

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования»  

-  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

-  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». 
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 - Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

-  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования».  

-  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 

действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее - 

План действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).  

-  Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования».  

-  Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об 

организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений 

ДОУ». 

-  Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Региональный уровень 

-  Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 марта 

2013 г. № 136-рп об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") 

"Изменения в отраслях социальной сферы Кабардино-Балкарской Республики, 

направленные на повышение эффективности образования и науки".  

-  Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 

сентября 2013 года за № 249-пп «О государственной программе Кабардино-

Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 

Республике» на 2013-2020 годы.  

-  Приказ Департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик № 93 

от 18 марта 2014 г. «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательных учреждениях г.о. Нальчик, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования». Программа является документом, регламентирующим содержание 

и педагогические условия обеспечения образовательного процесса, 

определяющим путь достижения федерального государственного 

образовательного стандарта. 
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1.4. Характеристики особенностей развития детей. 

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МКОУ «СОШ№26" г.о.Нальчик  учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, квалификацию педагогических кадров, состав  

родителей воспитанников. 

 Режим работы  предполагает 12-ти часовое пребывание  детей в 

дошкольном уровне образования. Фактическая наполняемость 101 воспитанник. 

Дошкольное образование реализуется в адаптированных условиях. Общее 

количество групп – 3.  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.   

Возрастные особенности развития детей 2–3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие 

и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
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предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Развивать основные движения. Предупреждать утомление. 

Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы наглядно-

образного мышления. 

Развивать восприятие, внимание, память детей. 

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей разнообразными 

сенсорными впечатлениями. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших 

связях между ними. 

Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение к растениям. 

Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения 

детей друг с другом. 

Формировать первоначальное представление о количественных и качественных 

различиях предметов. 

Учить разноообразно действовать с предметами: собирать однородные по 

названию предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 
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Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развиватъ умение 

играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Возрастные особенности развития детей 3–4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Образовательная деятельность с детьми 3–4 лет 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей 4–5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. 

В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

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

реальных взаимодействий детей. Развивается изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

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

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

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

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

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

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

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети 

могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом 

им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 

черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

Образовательная деятельность с детьми 4–5 лет 
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием 

потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей 5–6 лет 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

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

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

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

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

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

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

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

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.  

Образовательная деятельность с детьми 5–6 лет 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 



23 
 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

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

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

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

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

прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

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

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

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

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

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

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

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов. Так, 
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например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей 6–7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

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

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 
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командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

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

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

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 

п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. п. 

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

Образовательная деятельность с детьми 6–7 лет 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

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

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

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

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления 

их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

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

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 
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между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка 

не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, 

в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

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

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.5  Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

программы. 

Как уже было обозначено ранее, главная цель дошкольного образования — 

«воспитание гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций». 

Но как достичь «гармоничного развития»? Для обеспечения «гармоничного 

развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить единство задач 

воспитания, развития и обучения. 
Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений 

(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, 

восприятия традиционных российских ценностей, патриотизм и пр.); 

формирование положительной мотивации (уверенности в себе, инициативности, 

позитивного отношения к миру, к себе, к другим людям, стремления «поступать 

хорошо», отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный 

интерес, умение думать, анализировать, делать выводы (когнитивные 
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способности); умение взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в 

команде (коммуникативные способности); умение следовать правилам и нормам, 

ставить цели, строить и выполнять планы, регулировать свое поведение и 

настроение (регуляторные способности). 

Особо хотелось бы сказать о развитии специальных способностей и 

одаренностей, то есть о тех способностях человека, которые определяют его 

успехи в конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы 

специфического рода задатки и их развитие. К таким способностям относятся 

музыкальные, математические, лингвистические, технические, литературные, 

художественные, спортивные и пр. Программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

одна из немногих программ дошкольного образования, где наряду с развитием 

общих способностей решается задача по поддержке и развитию специальных 

способностей детей. 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение 

новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные 

занятия. 

Конечно, такое деление до некоторой степени условно, так как в дошкольном 

возрасте любое взаимодействие с ребенком содержит в себе и воспитательный, и 

обучающий, и развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и развития 

составляет основу дошкольного образования. 

Образовательные результаты в дошкольном воспитании 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования 

будем их классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к 

себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции 

своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих 

предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Более подробно эти понятия раскрываются в табл. 1. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов 

(ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и 

предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка через 

развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с 

опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, 

умения, навыки. 
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В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) 

является не целью, а материалом для развития ребенка, 

а ценностные представления задают требуемое направление для проявления 

инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, изложенных 

в целевом разделе: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

Специфика дошкольного возраста 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения 

конкретных образовательных результатов, поэтому в Федеральных 

государственных образовательных стандартах дошкольного образования 

употребляется более корректный термин — «целевые ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать 

от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт 

вовсе не отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие вектор 

работы с детьми. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. Таким образом, ожидаемые образовательные 

результаты (целевые ориентиры) Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 
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базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной 

записке к Программе. 

Но что можно считать хорошими образовательными результатами в дошкольном 

воспитании? К каким конкретно результатам следует стремиться воспитателю? 

Понятно, что это коренным образом зависит от возрастных и индивидуальных 

возможностей ребенка. Например, проявление инициативы у трехлетнего ребенка 

совершенно иное, нежели у шестилетнего. 

Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми Программы «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» подразделяются на итоговые и промежуточные. 

 

Таблица 1 Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

программы 

Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные                                                      

образовательные результаты 

Ценностные представления 

и мотивационных ресурсы 

Знания, умения, навыки 

• Инициативность. • Овладение основными культурными 

способами деятельности, необходи- 

мыми для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

• Позитивное отношение к миру, 

к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, 

этнической 

принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и 

психических 

особенностей. 

• Овладение универсальными пред- 

посылками учебной деятельно- 

сти — умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого 

и выполнять его инструкции. 

 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

• Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

• Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за 

начатое дело. 

• Овладение элементарными пред- 

ставлениями из области живой при- 

роды, естествознания, математики, 

истории и т. п., знакомство с произ- 

ведениями детской литературы. 

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, «быть 

хорошим». 

• Овладение основными культурно- 

гигиеническими 

навыками, началь- 

ными представлениями о принципах 

здорового образа жизни. 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, вы- 

носливость, владение основными 
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движениями). 

• Уважительное отношение к духовно- 

Нравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям народов нашей 

страны. 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок гра- 

мотности. 

 

• Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу 

жизни. 

 

Универсальные образовательные результаты 

 

Когнитивные способности 

 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

• Любознательность. 

 

• Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятель-

ности или обмену 

информацией. 

• Умение подчиняться 

правилам и социаль- 

ным нормам. 

 

• Развитое воображение. 

 

• Способность действо- 

вать с учетом позиции 

другого и согласовы- 

вать свои действия с 

остальными участника- 

ми процесса. 

• Целеполагание и 

планирование (спо- 

собность планировать 

свои действия, направ-

ленные на достижение 

конкретной цели). 

• Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить опти- 

мальные пути решения. 

 

• Умение организовы- 

вать и планировать 

совместные действия 

со сверстниками и 

взрослыми. 

• Прогнозирование. 

 

• Способность самостоя- 

тельно выделять и форму- 

лировать цель. 

 

• Умение работать 

в команде, включая 

трудовую и проектную 

деятельность. 

• Способность адек- 

ватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

• Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

• Самоконтроль и кор- 

рекция. 

• Умение анализировать, вы- 

делять главное и второсте- 

пенное, составлять целое 

из частей, классифициро- 

вать, моделировать. 
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• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, экспе- 

риментировать, формули- 

ровать выводы. 

 

• Умение доказывать, аргу- 

ментированно защищать 

свои идеи. 

 

• Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

 

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного 

образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 

являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период 

освоения Программы.  

 

2. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Учитывает образовательные потребности, интересы детей, членов их семей 

и педагогов, а также иные условия, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

Часть Программы, формируемая участниками отношений, разработана с 

учетом следующих программ: 

- Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой 

Н.Н. 

- Программа «Развития речи» Я.Г. Затулина 

-  Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». И.А. Лыкова 

- Программа «Азбука мира» национально-региональный компонент 

дошкольного образования (Л.П. Шадова, Т.Ф. Штепа) и парциальная программа 

по обучению детей родному – кабардинскому языку - «Анэбзэ» под ред. Р. М. 

Ацкановой. 

Организационный раздел включает описание психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

организацию развивающей предметно-пространственной среды;  
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кадровых условий;  

материально-техническое обеспечение и финансовые условия реализации 

Программы;  

планирование образовательной деятельности в течение дня;  

режим дня. 

2.1 Цели и задачи программы. 

Цель: создание условий для полноценного развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств воспитанников через различные виды 

детской деятельности с учетом региональных особенностей и потребностей семьи 

и общества. 

Познавательное развитие («Юный эколог» С.Н.Николаева). 

Программа реализует следующие задачи: 

- Обучающая задача заключается в обогащении словарного запаса, 

расширении и уточнении знаний ребенка об окружающем мире, обучению 

повествовательной речи (пересказывание, составление диалога), развитию у детей 

элементарных и вполне научных представлений о существующих в природе 

взаимосвязях, получении первоначальных сведений о природе.  

            - Развивающая задача направлена на развитие личности ребенка в целом, 

умение сравнивать и обобщать собственные наблюдения. Совершенствование 

мышления, творческих способностей, умение думать самостоятельно, логично и 

последовательно, поддержание их познавательного интереса и стремление к 

самостоятельным повторам.  

             -  Воспитательная задача заключается в развитии у ребенка эмоций, 

умения сочувствовать, удивляться, переживать, заботиться о живых организмах, 

воспринимать их как собратьев по природе, уметь видеть красоту окружающего 

мира и бережно относиться к ней. 

Социально-коммуникативное развитие (Авдеева Н.Н.) 

Программа реализует следующие задачи: 

-  Сформировать у ребенка навыки разумного поведения.  

- Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с 

пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями.  

- Способствовать становлению основ экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни. 

Речевое развитие (Затулина Г.Я) 

Основные задачи развития речи детей:  

- Развитие связной речи, умения строить простые и сложные 

синтаксические конструкции и использовать их в речи.  

- Развитие лексической стороны речи  

- Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи 

все грамматические формы.  

- Развитие звуковой стороны речи  

- Развитие образной речи. 
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Художественно-эстетическое развитие («Цветные ладошки». И.А. 

Лыкова): 

- развитие у дошкольников художественно-творческих способностей в 

процессе ознакомления с различными видами рисования. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.     

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Система воспитательно-образовательной работы с дошкольниками в 

контексте проектно-деятельностно-ориентированного подхода. Штепа Т.Ф. 

Дужик Т.А. Сташялене С.Н.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями родного края. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Кабардино – 

Балкарскую республику. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края. 

 ознакомление с картой республики (своего города, поселка); 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе 

бесед, праздников.  

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления 

ребѐнка. 
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Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам 

на основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

2.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы.  

Рабочая программа средней группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определѐнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

2.3 Планируемые результаты освоения программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа «Юный эколог»: 
-У дошкольников сформировано осознанно-правильное отношение к природе, 

понимание взаимозависимостей внутри природных сообществ, 

-Значительно развито чувственное восприятие, 

-Сформировано положительно-эмоциональное отношение к окружающему миру 

природы. 

 - Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеевой Н.Н. 
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Дети знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных 

ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил безопасного 

поведения.  

Парциальная программа «Развитие речи дошкольников» 
Средний возраст (4-5 лет) 

- Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи 

посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую 

информацию, выражает 

просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без 

напоминания взрослого 

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

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. 

Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

- Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет 

описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

- Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 

«звук». 

- Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. 

Различает на слух 

гласные и согласные звуки. 

Парциальная программа Художественно-эстетическое развитие 

(«Цветные ладошки». И.А. Лыкова): 

- Способность эмоционального переживания. 

- Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию. 

Планируемые результаты по программе «Азбука мира» нацинально-

региональный компонент дошкольного образования (Л.П.Шадова, Т.Ф.Штепа) и 

по парциальной программе по обучению детей родному – кабардинскому языку - 

«Анэбзэ» под ред. Р. М. Ацкановой. 

-Ребенок имеет элементарные представления об истории Кабардино-

Балкарского края, села, в котором живет; 

-У него сформировано чувство любви к своей малой родине с ее далеким 

прошлым и настоящим; 

-Он умеет заботливо относиться к животным и растениям, знает, что такое 

Красная Книга и как беречь природу; 

- Ребенок знаком с фольклором, традициями и обычаями родного края, села; 

-Он научился понимать себя как часть общества. Это определяет его 

обязанности перед обществом: любить и охранять свою Родину, заботиться о ней. 
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II. Содержательный раздел.  

1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

 

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 дошкольного  уровня образования 

обеспечивается реализацией основной  общеобразовательной программы 

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

Вераксы Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА , 

2019г. 

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. 

 

1.1 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного  возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи социально-коммуникативного  развития в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

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

 нравственные ценности; 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- Становление самоценности, самонаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 
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 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Основные направления реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие»: 

- Развитие игровой деятельности с целью освоения различных социальных 

 ролей; 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- Трудовое воспитание; 

- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Игры, возникающие по инициативе детей:  

- игры-экспериментирования:  с природными объектами, с игрушками, игры с 

животными. 

- сюжетные самодеятельные игры: сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, 

режиссерские, театрализованные.   
Игры, возникающие по инициативе взрослого:  

- Обучающие игры:  сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-

дидактические, 

учебные. 

- Досуговые  игры: интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, 

театрализованные, празднично-карнавальные, компьютерные.   
Народные игры:  

- Обрядовые игры:  семейные, сезонные, культовые. 

- Тренинговые  игры: интеллектуальные, сенсомоторные, адаптивные. 

- Досуговые игры:  игрища, тихие игры, игры-забавы.   

 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1 принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель 

должен играть вместе с ними. 

2 принцип: на каждом возрастном этапе игра развѐртывается особым образом, 

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

построения игры. 

3 принцип: на каждом возрастном этапе при формировании возрастных умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и 

на пояснение его смысла партнерам. 

Компоненты патриотического воспитания: 

Содержательный (представления ребенка об окружающем мире):  

- о культуре народа, его традициях, творчестве; 

- о природе родного края и страны и деятельности человека в природе; 

- об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках; 

- о символике родной республике  (герб, флаг, гимн). 

Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру):  

- любовь и чувство привязанности к родной семье и дому ; 

- интерес к жизни родного села, республики, страны; 

- гордость за достижения своей страны; 
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- уважения к культуре  и традициям своего народа, к историческому 

 прошлому; 

- восхищение народным творчеством; 

- любовь к родной природе, к родному языку; 

- уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное участие в 

 труде. 

Деятельностный  (отражение отношения к миру в деятельности):  

- труд; 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- музыкальная деятельность; 

- познавательная деятельность. 

Система работы по формированию 

у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности. 

Цели:  формирование основ безопасности собственной  жизнедеятельности; 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 
окружающего мира). 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: 

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его остановке и уметь 

 оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно -не 

 опасно»; 

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным 

 (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут привести те или 

 иные его поступки); 

-  сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат 

 в основе безопасного поведения. 

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 возможности 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 важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

 различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

 обстановке; 
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- занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

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

 полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

 сторону правил; 

- развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

 реакцию и т.д. Эти качества очень нужны для безопасного поведения. 

Развитие трудовой деятельности. 

Виды труда: 

- Навыки культуры труда  (труд по самообслуживанию); 

- Ознакомление с трудом взрослых; 

- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

 деятельность); 

- Труд в природе; 

- Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

 младшему ребенку). 

Формы организации  трудовой деятельности 

Поручения: 

- Простые и сложные; 

- Эпизодические и длительные; 

- Коллективные и индивидуальные. 

Дежурство (не более 20 минут): 

- Формирование общественно-значимого мотива; 

- Нравственный, этический аспект. 

Коллективный труд (не более 35-40 минут) 

 

Методы и формы трудового воспитания детей 

Первая группа методов: 

- Формирование нравственных представлений, суждений, оценок; 

- Решение маленьких логических задач, загадок; 

- Приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- Беседы на этические темы; 

- Чтение художественной литературы; 

- Рассматривание иллюстраций; 

- Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- Просмотр телепередач, видеороликов; 

- Задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- Придумывание сказок. 

Вторая группа методов: 
- Создание у детей практического опыта трудовой деятельности; 

- Приучение к положительным формам общественного поведения; 

- Показ действий; 

- Пример взрослого и детей; 

- Целенаправленное наблюдение; 

- Организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 
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- Разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

- Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Система работы по социально-коммуникативному развитию  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому практически 

вся жизнь ребѐнка строится на основе игровой и коммуникативной деятельностей 

через игры с правилами, словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно-

ролевые игры, беседы, игры-ситуации, этические беседы, трудовые поручения. 

При этом также обращается внимание на приобщение дошкольника к 

установленным общественным нормам взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, а также формирование гендерной, семейной и гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, достопримечательностями родной 

республики, его обычаями и традициями.  

 В группах имеются разнообразные игровые центры, в том числе с учѐтом 

гендерной составляющей, уголки уединения, краеведения, в старших-

подготовительных группах подготовлены патриотические уголки. Педагоги 

организуют работу по психолого-педагогическому сопровождению 

воспитанников в период адаптации, изучение познавательной сферы детей 

подготовительных групп, консультативную помощь родителям воспитанников, 

организации методических мероприятий с педагогами. 

  С целью развития навыков взаимодействия с окружающими, 

ориентировки в социальной действительности, умений выбора адекватных 

способов общения с воспитанниками проводятся различные формы работы: 

конкурсы, фестивали детского творчества, логопедические развлечения. 

 

1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель:     развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

 Задачи познавательного развития в федеральном государственном 

стандарте дошкольного образования:   

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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- Формирование познавательных действий, становление сознания; 

- Развитие воображения и творческой активности; 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

и др.); 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

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

Познавательное развитие дошкольников включает: 

-  Развитие мышления, памяти и внимания; 

- Развитие любознательности; 

- Формирование специальных способов ориентации; 

- Развитие различных видов деятельности; 

- Развитие познавательной мотивации; 

- Экспериментирование с природным материалом; 

- Развитие воображения и творческой активности; 
«РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

Основная цель:     интеллектуальное развитие детей, формирование приѐмов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

Традиционные направления РЭМП в дошкольном уровне образования: 

- Количество и счет; 

- Величина; 

- Число и цифра; 

- Ориентировка во времени; 

- Ориентировка в пространстве 

Развивающие задачи  РЭМП: 

- Формировать представления о числе; 

- Формировать геометрические представления; 

- Формировать представления о преобразованиях; 

- Развивать сенсорные возможности; 

- Формировать навыки выражения количества через число; 

-Развивать логическое мышление навыков счета и измерения различных 

величин; 

- Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления 

Принципы  организации работы по РЭМП: 
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- Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного  опыта и его осмысления; 
- Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обеспечить понятия «число», «множество», «форма»; 
- Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий; 
- Возможность сочетания самостоятельной деятельности и  разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий. 
 Формы  работы по РЭМП: 

- Обучение в повседневных бытовых ситуациях (мл. возраст); 

- Демонстрационные опыты (мл. возраст); 

- Сенсорные праздники на основе народного календаря (мл. возраст); 

- Театрализация с математическим содержанием (ср. и ст. группы); 

- Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (ср. и ст. группы); 

- ООД с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (подготовительная гр.); 

- Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики о 

прикладных аспектах математики (мл. возраст); 

- Самостоятельная деятельность в развивающей игре (все группы). 
«ДЕТСКОЕ     ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ» 

Экспериментирование как методическая система 

 познавательного развития дошкольников: 

- Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок 

сам должен получить знания; 

- Поисковая деятельность как нахождения способа действия; 

- Опыты: 

1. Кратковременные. 

2. Демонстрационные (показ воспитателя)и лабораторные (дети вместе с 

воспитателем и его помощью). 

3. Опыт – доказательство и опыт-исследование. 
 «РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ» 

Содержание  образования: 

Живая природа:  Растения – грибы – животные – человек. 

Неживая природа: вода – почва – воздух. 

Методы  ознакомления дошкольников с природой: 

 Наглядные:  
- наблюдения:  

- кратковременные 

-  длительные  

-  определение состояния предмета по отдельным признакам 

-  восстановление картины целого по отдельным признакам. 

- рассматривание картин, демонстрация фильмов; 

 Словесные: 

- Рассказ; 

- Беседа; 
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- Чтение. 

Практические:  

Игра:  

- Дидактические игры, предметные, настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия, подвижные игры, творческие игры. 

- Дидактические упражнения. 

Труд в природе. 

Индивидуальные поручения, коллективный труд.  

Элементарные опыты 

Задачи ознакомления дошкольников с миром природы 
- Формировать у ребенка представления о себе как о представителе 

человеческого рода; 

- Сформировать представления о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей; 

- На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 Триединая функция знаний о социальном мире 

- Знания должны нести информацию; 

- Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения; 

- Знания должны побуждать к деятельности, поступкам. 

 Формы организации образовательной деятельности 

- Познавательные эвристические беседы; 

- Чтение художественной литературы; 

- Изобразительная и конструктивная деятельность; 

- Экспериментальные опыты ; 

- Музыка. 

- Игры (сюжетно-ролевые, драматизация, подвижные); 

- Наблюдения; 

- Трудовая деятельность, 

- Праздники и  развлечения; 

- Индивидуальные беседы. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

 Методы, повышающие познавательную активность: 

1) элементарный анализ 

2 ) сравнение по контрасту и подобию 

3 ) группировка и классификация 

4 ) моделирование и конструирование 

5 ) ответы на вопросы детей 

6 ) приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы 

        Методы, вызывающие эмоциональную активность: 

1) воображаемая ситуация 

2) придумывание сказок 

3) игры-драматизации 
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4) сюрпризные моменты и элементы новизны 

5) юмор и шутка 

6) сочетание разнообразных средств на одном занятии 

   Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: 

1) прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности 

2) перспективное планирование 

3) перспектива, направленная на последовательную деятельность 

4) беседа 

 Методы коррекции и уточнения детских представлений: 

1) повторение 

2) наблюдение 

3) экспериментирование 

4) создание проблемных ситуаций 

5) беседа 

 
Система работы по познавательному развитию  

 

Познавательное развитие предполагает 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, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Также воспитанники знакомятся с природными и климатическими 

особенностями региона, достопримечательностями родной республики.  

В группах имеются уголки природы с набором комнатных цветов, календари 

наблюдений по возрасту, организуются посадки луковичных с фиксацией 

наблюдений за их ростом. Проводятся дидактические игры, НОД, беседы, 

наблюдения, элементарная опытно-экспериментальная деятельность. Для 

организации познавательно-исследовательской деятельности в группах имеется 

различный природный материал, представлены коллекции. Для развития 

математических представлений в группах есть игры математического содержания, 

для развития логики. В течение недели воспитатели по экологическому 

направлению проводят наблюдения за состоянием природы, организуют 

тематические экскурсии. Организована совместная работа с сельской 

библиотекой по приобщению детей к миру природы посредством тематических 

бесед, игр. Отметим, что среди родителей наиболее популярны мероприятия 

именно этого направления. 
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1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основная цель:     формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающим на основе овладения литературным языком 

Задачи речевого развития в федеральном государственном стандарте 

дошкольного образования:   

- Овладение речью как средством общения и культуры речи; 

- Обогащение активного словаря; 

- Развитие связной, грамматической правильной диалогической и   

   монологической  речи; 

- Развитие речевого творчества; 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на  

   слух текстов различных жанров детской литературы; 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как     

    предпосылок обучение 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 осознания явлений языка; 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

- Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей: 

- Развитие словаря:  освоение значения слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение; 

- Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков русской, 

кабардинской  речей и произношения; 

- Формирование грамматического строя: 

- Морфология (изменения слов по родам, числам и подежам); 

- Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

-  Словообразование. 

- Развитие связной речи: 

- Диалогическая (разговорная) речь; 

- Монологическая речь (рассказывание) 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

- Различие звука и слова, нахождение места звука в слове. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

 

Методы  развития речи детей: 

-  Наглядные:  



46 
 

- Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

- Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

-  Словесные: 

- Чтение и рассказывание художественных произведений; 

- Заучивание наизусть; 

- Пересказ; 

- Обобщающая беседа; 

- Рассказывание без опоры на наглядный материал. 

-  Практические:   

o Дидактические игры; 

o Игры-драматизации; 

o Инсценировки; 

o Дидактические упражнения. 

Средства  развития речи детей: 

-  Общение взрослых и детей;  

- Культурная языковая среда; 

- Обучение речи на ООД; 

- Художественная литература; 

- Изобразительное искусство, музыка, театр; 

- Занятия по другим разделам программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, 

знакомство детей с художественной литературой: 

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

Задачи:  

- Вызвать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний); 

- Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 

- Развитие литературной речи; 

- Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

-  Формы развития речи: 

- Чтение литературного произведения; 

- Рассказ литературного произведения; 

- Беседа о прочитанном произведении; 

- Обсуждение литературного произведения; 

- Инсценирование  литературного произведения, театрализованная игра; 

- Игра на основе сюжета литературного произведения; 

- Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 
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- Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

 

- Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается 

как традиция; 

- В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать видеотехникой 

не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

- Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу  свободного не принудительного чтения; 

- Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок 

творчества, макетов, карт, схем. 

 

Система работы по речевому развитию  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного и пассивного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематических процессов, формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. 

 Помимо ООД по данному направлению,  воспитателями, в режиме дня всех 

возрастных групп отдельно предусмотрено время для чтения детям произведений 

художественной литературы с обсуждением прочитанного. Формы работы с 

детьми по данному направлению: заучивание стихов, рассказывание текстов, 

беседы и викторины по литературным произведениям, театрализованные 

постановки, знакомство с творчеством детских писателей и поэтов, в том числе 

известных земляков, работа в книжном уголке. В группах имеются книжные 

уголки, игры с речевым материалом, организуются выставки. В сентябре-ноябре и 

марте-апреле педагоги ОУ обследуют всех воспитанников дошкольного 

образования с целью установления имеющегося уровня звукопроизношения и 

возможных путей дальнейшей коррекции речевого развития. В рамках 

совместной работы с сельской библиотекой в течение года с детьми 5-7 лет 

организуется посещение тематических праздников, приуроченных к юбилеям 

писателей, постановок по произведениям детской художественной литературы. 
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1.4. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Задачи образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» в 

федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования:  

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

7. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей дейс-

твительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружа-

ющего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 
8. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

9. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
10. Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. 
11. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитек-
туре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 
искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 
искусства. 
12. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 
13. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 
лепке, аппликации, художественном труде. 
14. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 
15. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 
16. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-
рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 
различными видами конструкторов. 
17. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 
18. Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 



49 
 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
19. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 
слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 
музыкального вкуса. 
20. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 
21. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении. 

ДЕТСКОЕ      КОНСТРУИРОВАНИЕ 
- Творческое:  создание замысла; 
- Техническое: воплощение замысла. 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала; 

2) Из бумаги; 

3) Практическое и компьютерное; 

4) Из деталей конструктора; 

5) Из природного материала; 

6) Из крупно-габаритных модулей. 

Формы организации обучению конструированию: 

1) Конструирование по модели; 

2) Конструирование по замыслу; 

3) Конструирование по условиям; 

4) Конструирование по теме; 

5) Конструирование по образцу; 

6) Конструирование по чертежам и схемам; 

7) Каркасное конструирование. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

1) Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

2) Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение. 

3) Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры 

и само, порой, приобретает сюжетный характер, создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ     РАЗВИТИЕ 
Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности; 

2) Приобщение к музыкальному искусству; 
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3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления: 

1) Слушание; 
2) Пение; 
3) Музыкально-ритмические движения; 
4) Игра на детских музыкальных инструментах; 
5) Развитие песенного, музыкально-игрового, танцевального творчества. 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: показ движений; 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

3) Словесно-слуховой:  пение; 

4) Слуховой: слушание музыки; 

5) Игровой: музыкальные игры; 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Содержание работы: «Слушание» 

- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей детей и навыков культурного слушания 

музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности, формирование музыкального слуха; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
Содержание работы: «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

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

исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса. 

Содержание работы: «Музыкально-ритмические движения» 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи 

с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 

развитие пространственных и временных ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

 Содержание работы: «игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 
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- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и  обучение детей игре на 

них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное, импровизация на детских музыкальных инструментах» 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 - способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего 

замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах. 

Формы  работы по музыкальному развитию: 

- режимные моменты; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

-  совместная деятельность детей; 

- совместная деятельность с семьей. 

Формы  организации детей: 

- индивидуальные, подгрупповые: 

1) На музыкальных занятиях 

2) На других занятиях 

3) Во время прогулки 

4) В сюжетно-ролевых играх 

5) На праздниках и развлечениях. 

- групповые, подгрупповые, индивидуальные: 

1) Занятия 

2) Праздники, развлечения, досуги 

3) Музыка в повседневной жизни 

4) Театрализованная деятельность 

5) Открытые музыкальные занятия для родителей 

 
Система работы по художественно-эстетическому развитию  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора, в том числе традиций народов КБР, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Для проведения культурно-массовых мероприятий имеется музыкальный зал. В 

музыкальном зале имеются детские музыкальные инструменты, пособия. 

Имеются детские и взрослые костюмы для театральных постановок. В группах 

есть театрально-музыкальные уголки, где представлены разнообразные 

дидактические игры и пособия. В рамках комплексно-тематического 

планирования среди вариантов итоговых мероприятий часто проходят массовые 

музыкальные или театральные праздники, столь любимые детьми. Среди 

традиционных это день знаний, Осенние праздники, тематические НОД в канун 

23 февраля и 8 марта, мероприятия к празднику 8 Марта.  

Заслуживает внимания опыт работы творческой группы педагогов по организации 

тематических театрализовано-музыкальных праздников с детьми и их 

родителями. Воспитатели подготовительной группы в рамках приоритета 

проводят углубленную работу по различным видам рисования, знакомству с 

искусствоведческими знаниями, организуют тематические и персональные 

выставки детских работ в прихожих.  

 

1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

 

ЦЕЛЬ: 1. Гармоничное  физическое развитие. 

2. Формирование интереса и ценностного отношения  к занятиям 

физической   культурой. 

3. Формирование основ здорового образа жизни. 

ЗАДАЧИ: 

Оздоровительные: 

1. Охрана жизни и укрепления здоровья, обеспечение нормального 

 функционирования всех органов  и систем организма. 

2.   Всестороннее физическое  совершенствование функций организма. 

3.   Повышение  работоспособности  и закаливание. 

Образовательные: 

1. Формирование двигательных умений и навыков; 

2. Развитие физических качеств; 

3. Овладение ребенком элементарными  знаниями о своем организме, 

роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья.  

Воспитательные: 

1. Формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

 упражнениями; 

2.  Разностороннее гармоничное развитие  ребенка (не только физическое, 

но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое); 

Направления физического развития:  

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 
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- Связанной с выполнением упражнений. 

- Направленной на развитие таких физических качеств как координация,       

    гибкость. 

- Способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики. 

-  Связанной с  правильным, не наносящей вреда организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании,  двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития:  

Дидактические: 

- Систематичность и последовательность; 

- Развивающее обучение; 

-  Доступность; 

- Воспитывающее обучение; 

- Учет индивидуальных и возрастных особенностей; 

- Сознательность и активность ребенка; 

- Наглядность. 

Специальные: 

- Непрерывность; 

- Последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

-  Цикличность. 

Гигиенические:  

- Сбалансированность нагрузок; 

- Рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- Возрастная адекватность; 

- Оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Средства физического развития: 

- Двигательная активность, занятия физкультурой; 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

-  Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, образовательная 

деятельность); 

Формы физического развития: 

- Физкультурные занятия; 

- Закаливающие процедуры; 

- Утренняя гимнастика; 

- Подвижные  игры; 
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- Корригирующая  гимнастика; 

- Физкультминутки; 

- Гимнастика пробуждения; 

- ЛФК; 

- Физкультурные упражнения на прогулке; 

- Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

- Ритмика; 

- Музыкальные занятия; 

- Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

Технология – научное  прогнозирование и точное воспроизведение 

педагогических действий, которые обеспечивают  достижение запланированных 

результатов. 

Здоровьесберегающие технологии -  это технологии, направленные  на 

сохранение здоровье и активное формирование  здорового  образа жизни и 

здоровья воспитанников. 

Медико-профилактические:  

- Организация мониторинга здоровья дошкольников; 

- Организация и контроль питания детей; 

- Организация физического развития дошкольников; 

- Закаливание; 

- Организация профилактических мероприятий; 

- Организация обеспечений требований СанПиН; 

- Организация здоровьесберегающей  среды.  

Физкультурно-оздоровительные: 

- Развитие физических качеств, двигательной активности; 

- Становление физической культуры детей; 

- Дыхательная гимнастика; 

- Массаж и самомассаж детей; 

- Профилактика  плоскостопия и формирование правильной осанки; 

- Воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

 здоровье. 

Психологическая безопасность: 

- Комфортная организация режимных моментов; 

- Оптимальный двигательный режим; 

- Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок; 

- Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми; 

- Целесообразность в применении  и методов; 

- Использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса: 

- Учѐт гигиенических требований; 

- Создание условий для оздоровительных режимов; 

- Бережное отношение к нервной системе ребенка; 
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- Учет индивидуальных особенностей и интересов детей; 

- Предоставление ребѐнку свободы выбора; 

-  Создание условий для самореализаций; 

- Ориентация на зону ближайшего развития. 

Виды здоровьесберегающих технологий: 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

- Стретчинг; 

- Ритмопластика; 

- Динамические паузы; 

- Подвижные и спортивные игры; 

- Релаксация; 

- Различные гимнастики. 

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

- Физкультурная деятельность; 

- Проблемно-игровая деятельность; 

- Коммуникативные игры; 

- Занятия из серии «Здоровье»; 

- Самомассаж; 

- Биологически обратная связь (БОС-Здоровье). 

Коррекционные технологии: 

- Арттерапия; 

- Технологии музыкального воздействия; 

- Сказкотерапия; 

- Цветотерапия; 

- Психогимнастика; 

- Фонетическая ритмика. 

Система работы по физическому развитию. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

В здании дошкольного отделения имеется просторный совмещенный 

спортивно-музыкальный зал с различным спортивным инвентарѐм и 



56 
 

музыкальными инструментами. В группах оснащены физкультурные уголки для 

развития движения. В тѐплоѐ время года при благоприятных погодных условиях 

практически вся деятельность ребѐнка вынесена на свежий воздух. На участках 

имеются различные пособия для развития движения детей: лестницы, дуги и 

бумы для лазания,  деревянные брѐвна для развития равновесия, качели, 

сюжетные постройки. Модель двигательного режима предполагает утреннюю 

гимнастику, НОД по данному направлению, физкультминутки в ходе НОД, 

проведение подвижных игр на прогулках, обучение спортивным играм и 

упражнениям (третье физкультурное занятие) на прогулке, бодрящую гимнастику 

после сна, динамические паузы в течение дня, физдосуги и праздники. 

Воспитателями групп проводятся тематические Дни здоровья 2 раза в год.  

Говоря об оздоровительной модели режима, заметим, что в тѐплое время 

года приѐм детей осуществляется на прогулке, для детей 5-6 лет организуются 

целевые экскурсии, для 6-7 летних детей организуются турпоходы. В холодное 

время года в отсутствие детей в группах по графику осуществляется сквозное 

проветривание, поддерживается воздушно-температурный режим, в группах дети 

ходят в облегчѐнной одежде. После сна проводится бодрящая гимнастика, на 

прогулке проводятся игры и физические упражнения, организуется 

самостоятельная двигательная активность детей в центре движения своей группы. 

Применяется С-витаминизация третьих блюд ежедневно, с медицинским 

работником организуется работа по профилактике гриппа и ОРВИ. Из 

закаливающих процедур применяются облегчѐнная одежда детей,  босохождение 

после сна, ходьба по ребристой дорожке, умывание лица и рук до локтей 

прохладной водой, в тѐплое время года сон при открытых фрамугах и окнах. 

Заметим, что при неблагоприятных погодных условиях мероприятия 

физкультурно-оздоровительного характера переносятся в помещение.  

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ  

Чтобы день твой был в порядке, 

Начни его с зарядки!!! 

Двигательный режим 

№п/п Содержание Дни недели Примечания 

Организованные виды деятельности 

1. Утренняя гимнастика 4-13 мин ежедневно 

2. Физкультурные занятия 10-30 мин 3 раза в неделю 

3. Физкультминутки 3-6 мин   

4. Музыкальные занятия 10-25 мин 2 раза в неделю 

5. Оздоровительные 

мероприятия: 

Гимнастика пробуждения 

  

5-10 мин 

ежедневно 
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Дыхательная гимнастика 

6. Игровые задания: 

Артикуляционная 

гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

  

3-10 мин 

ежедневно 

Деятельность на воздухе 

7. Подвижные игры 10-26 мин ежедневно 

8. Спортивные игры 20 мин старший возраст 

9. Спортивные упражнения: с 

мячом, с веревкой, 

скакалкой, обручем, 

кеглями 

15 мин ежедневно 

10. Игры с подгруппами детей 2-10 мин ежедневно 

11. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

5-20 мин 2 раза в неделю 

Активный отдых 

12. Игры-забавы 2-12мин. ежедневно 

13. Физкультурные досуги 10-30 мин 1 раз в месяц 

14. Спортивные праздники 20 – 45мин.  2 р/ в год кроме ясельной 

группы 

15. День здоровья 1 раз в квартал   

16. Неделя  здоровья 2 раза в год   

Самостоятельная двигательная деятельность 

17. На прогулке 10-35мин ежедневно 

18. Бытовая деятельность 5-15 мин ежедневно 

19. Трудовая деятельность в течение дня по 

возрасту 

  

20. Игровая деят. между 

занятиями 

10-20 мин ежедневно 

21. Использование 

спортивного уголка 

в течение  всего дня   

Двигательная деятельность в 

течение недели. 

6 – 20 часов: 

организованная – 4-13 

ч. 

самостоятельная – 2-7 

ч. 

в зависимости от 

возраста 

Совместно физкультурно -

оздоровительная работа д/у  и 

семьи 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных праздников, досугов, дней 

здоровья, посещения открытых занятий 

     Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых мероприятиях 

группы и д/у 
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2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

 Воспитание и обучение в режимных моментах. 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, 

разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой 

картины мира, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как 

отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению 

и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 

комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее общение при 

проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как 

умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому 

научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из 

которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в 

процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении предметов 

одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и 

т.д.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления 

об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-

коммуникативные навыки и т. д. 

Утренний Прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, 

назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, 

во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то поговорить с 

ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это время 

максимально эффективно. 

Задачи педагога 

Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с 

каждым ребенком. 
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Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 
 

Ожидаемый образовательный результат 

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

Развитие навыков вежливого общения. 

Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 
 

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, 

сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, 

весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, 

какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей 

поддерживался интерес. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, 

языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и исполнялись носителями 

языка. При этом от воспитателя знание английского языка не требуется, 

достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант 

зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и 

помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а с 

другой стороны, развивает у детей фонематический слух и способствует лучшему 

усвоению русского языка. 

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется 

проводить на улице. 

Задачи педагога 

Провести зарядку весело и интересно. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат 

Положительный эмоциональный заряд. 

Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между 

детьми, умения взаимодействовать. 

Музыкальное и физическое развитие. 

 

Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по 

которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми и оно 

должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно 

быть всем понятно, и в первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо 

писать крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не 

умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). 

Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы 

всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это 
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интересно, это ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным 

занятиям надо формировать у детей. 

Задачи педагога 

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: 

Обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты 

(фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге. 

Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и 

чтобы могли успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, 

стремление сделать его хорошо. 

Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали 

поблагодарить. 

Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

Подготовка к приему пищи (завт рак , обед , по лдник , ужин ) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть 

руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше 

всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема 

знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, 

плакаты. 

Задачи педагога 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что 

чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость 

для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 

Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование 

навыков здорового образа жизни). 

Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

Прием пищи (завтрак , обед , полдник , ужин ) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. 

Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух 

блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 
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Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, 

пусть они кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 

ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть. 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное 

простыми словами крупными печатными буквами, лучше с картинками и 

пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне 

глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что 

там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. 

Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и 

детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за 

столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать 

культуру поведения: не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не 

мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые 

слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). 

Главное, чтобы второй завтрак прошел организованно и не затянулся во 

времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться 

для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и 

сможет заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). 

 Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, 

ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить 

вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет 

заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения).  

При 10,5–12-часовом пребывании возможна организация как отдельного 

полдника, так и уплотненного 

полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

задачи педагога 

Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с 

аппетитом. 

Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 

Ожидаемый образовательный результат 

Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 
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Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Утренний круг 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в 

режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в 

форме развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, 

проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы 

(развивающий диалог) и т.д. 

 

Задачи педагога 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. 

д.). 

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать 

прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и 

пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при 

этом равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и 

лидерам, и скромным и т. д.). 

 

Ожидаемый образовательный результат 
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Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместой 

деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение). 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя 

на день, положительного отношения к детскому саду. 

 

Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано 

в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, 

занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. 

  Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных 

проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где важна 

роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий 

детей в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, 

для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со 

специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в 

спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога 

создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим интересам — 

недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога 

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 
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Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями. 

Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, 

обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр 

(игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

самостоятельная деятельность детей; 

подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

различные уличные игры и развлечения; 

наблюдение, экспериментирование; 

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям   

развития детей (основное и дополнительное образование); 

посильные трудовые действия. 

Задачи педагога 

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различны играм, 

в которые можно играть на улице. 

Способствовать сплочению детского сообщества. 

При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

Развитие игровых навыков. 

Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 
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быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двига- 

тельная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель должен на- 

ходиться рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности 

раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне 

звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном 

помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, 

особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети 

на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же 

дальше приключилось с героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо 

чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную профессиональ-

ными актерами. 

Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение 

дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с художествен-

ной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. 

Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необхо-

димость два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных 

детей, которые никак не спят днем даже после адаптационного периода, 

бесполезно и неправильно заставлять спать. Правильнее будет с такими 

детьми договориться. Например, договориться, что он 1 час спокойно 

лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет 

тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и 

ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен честно 

соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти играть. 

Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен посоветоваться с 

родителями. 

Задачи педагога 

Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в опреде-

ленном порядке. 

Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась 

любовь и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

Развитие навыков самообслуживания. 

Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 
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Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, 

«потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной 

гимнастики, самомассажа все это будет способствовать оздоровлению и 

комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать 

руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики 

(2–3 минуты); 

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, 

(1–2 минуты); 

гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики(4–5 минут); 

 Закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, 

шея); 

 одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуж-

дению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, 

сопровождать рифмовками, песенками. 

Задачи педагога 

К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

О рганизовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. 

Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат 

Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью 

(как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» элемент в ре- 

жиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения 

с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг по- 

могает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и по- 

ступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, 

умению слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога 
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Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение 

друг к другу и к детскому саду в целом. 

Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы 

и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать 

свою и совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения 

к детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его 

по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, фор- 

мируя желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, 

как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы ро- 

дитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя 

участником образовательного процесса. 

 

Задачи педагога 
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Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и 

ждут, всегда ему рады. 

Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского 

сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

Эмоциональный комфорт. 

Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

Приобщение родителей к образовательному процессу. 

Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально прибли-

жаясь к разумному «минимуму». 

Но как это сделать? Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ре-

бенок не может ничего не делать, он должен быть все время чем-то за- 

нят, причем занят чем-то важным и интересным для него. В программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» выделено достаточное время для игр и 

занятий. Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально 

обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически дет-

скими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям 

условия для самореализации и проявления инициативы (пространство 

детской реализации). 

Особенностью пятого издания Программы является то, что новая ор- 

ганизация образовательного процесса позволяет существенно сместить 

акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

взрослый создает условия для самореализации (проектная дея-

тельность); 

взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная дея- 

тельность, образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ современного издания программы 
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«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» — это нацеленность на оптимальное 

сочетание всех перечисленных выше типов детской активности. 

Развивающие Занятия в программе «От  рождения до школы» 

В теплое время года часть занятий можно проводить на улице. 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают 

следующим требованиям: 

Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть 

задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было 

приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, что-бы ребенок 

оказывался в ситуации успеха. 

 

Реализация Программы осуществляется в ходе всего воспитательно-

образовательного процесса в разных формах: самостоятельная детская 

деятельность, непрерывная образовательная деятельность, занятия, прогулки. 

Исключение составляет время сна. Требования к их продолжительности 

определены «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 

26 «Об утверждении СанПиН содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»). Во время бодрствования дети все 

время чем-то заняты. Сквозными для развития детей всех возрастов и категорий 

являются общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Формы работы с детьми: 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделяется на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту – «организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. В работе с детьми используются игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Организованная 

образовательная деятельность 

• игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов; 
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• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

• Оказание помощи взрослым на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление 

украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение 

предметов для личного пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, 

настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение иллюстраций к знакомым сказкам, рассказам, 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; 

• рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, 

потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 
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физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 
• социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

• познавательное развитие: развитие познавательных действий на прогулке, 

во время дежурства; узнавание различных объектов природы, рассматривание 

картин, пособий, отражающих облик малой родины, называние формы, величины, 

размеров тех предметов, с которыми встречаются в повседневной жизни; 

• речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; поощрение речевой активности 

детей; называние трудовых действий и гигиенических процедур; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

• художественно-эстетическое развитие: использование музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек. 

• физическое развитие: комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом 

пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

Самостоятельная деятельность детей: 

• физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия; 

• социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

• речевое развитие: самостоятельное чтение с детьми коротких 

стихотворений, самостоятельная работа в уголке книги, рассматривание книг и 

картинок; 

• познавательное развитие: самостоятельные игры по мотивам 

художественных произведений; самостоятельная работа в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»; 
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развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

• художественно-эстетическое развитие: самостоятельное рисование, лепка, 

конструирование (преимущественно во второй половине дня), рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушание музыки. 

Основные формы совместной деятельности взрослых и детей: 

• игра (сюжетная, игра с правилами, игра с правилами на физическую 

компетенцию, на умственную компетенцию, игры, в которых ребенок выполняет 

роль ведущего и водящего); 

• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, моделирование, 

конструирование); 

• познавательно-исследовательская деятельность (в играх, наблюдениях, 

продуктивной деятельности); 

• обдумывание и рассказывание об окружающих вещах и явлениях; 

• экспериментирование; 

• чтение художественной литературы, рассматривание картин, иллюстраций; 

• разработка и участие в совместных проектах 

 

Методы реализации  

Наглядные Словесные Практические 

 Обследование; 

 Рассматривание 

  картин, книжек; 

 Наблюдение; 

 Показ. 

 Беседа; 

 Пояснение; 

 Совет; 

 Напоминание; 

 Поощрение. 

 Дидактические 

игры; 

 Игры 

драматизации;  

 Хороводные игры. 

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный 

Суть метода состоит в многократном повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий по образцу. 

Проблемное изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный теоретический или 

практический вопрос, требующий исследования, разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 
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возникающие противоречия. Назначение этого метода – показать образцы 

научного познания, научного решения проблем. 

Дети следят за логикой решения проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры развертывания познавательных 

действий 

Частично-поисковый 

Воспитатель расчленяет проблемную задачу на под проблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский 

Метод призван обеспечить творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают методами 

познания, так формируется их опыт поисково– исследовательской деятельности. 

Активные методы 

Активные методы предоставляют возможность обучаться на собственном 

опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. 

Предполагают использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций. Активные методы должны применяться по мере их усложнения. В 

группу активных методов входят дидактические игры: специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и приспособленные для целей обучения. 

 

Особенности общей организации образовательной среды. 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей, эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. 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 дея- 

тельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократиче- 

ский стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

создавать условия для принятия ребенком ответственности и прояв- 

ления эмпатии к другим людям; 

обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 
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обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать про- 

явление 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 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать 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 образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться 

всю жизнь (lifelonglearning) 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 дошкольном учреждении 

педагоги должны создать 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 педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

�� создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 
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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; 

�обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

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

группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 

быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения 

к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, 

что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 
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Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

��  находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

��  менять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

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

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

�� при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

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

специальные способы фиксации их выбора); 

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

�� планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

�� оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами 

и проектами детей не реже чем один раз в несколько недель. В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать 

их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: создавать в 

течение дня условия для свободной игры детей; определять игровые ситуации, в 

которых детям нужна косвенная помощь; наблюдать за играющими детьми и 
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понимать, какие именно события дня отражаются в игре; отличать детей с 

развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для развития 

игровой деятельности игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: регулярно 

предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но 

и мышления; регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

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

зрения; строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

помогая организовать дискуссию; предлагая дополнительные средства 

(двигательные, образные, в том числе наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 
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задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собтвенного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты. С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. С целью развития 

проектной деятельности педагоги должны: создавать проблемные ситуации, 

которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию;  быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; поддерживать детскую автономию: предлагать детям 

самим выдвигать проектные решения; помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего замысла; в ходе обсуждения предложенных 

детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта;  помогать детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое 

количество увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей к 

исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств 

— линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

�� планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

�� создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

�� оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

�� предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 
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�� организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть 

насыщена необходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

��  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

��  обучать детей правилам безопасности; 

�� создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

�� использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства. 

В современном мире все большая роль отводится процессами 

цифровизации: с уверенностью можно говорить о том, что препятствовать 

развитию цивилизации в этом направлении невозможно. Однако, как показывают 

современные исследования, ежедневное неограниченное индивидуальное 

использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к негативным 

последствиям в развитии. Именно поэтому программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» ориентирована на традиционные виды деятельности, в которых акцент 

делается на непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром, с 

взрослыми и сверстниками. 

В то же время авторы программы признают, что дозированное 

использование современных технологий в совместной деятельности детей может 
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приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать 

ситуации, недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор 

цифрового образовательного контента должен проводится с особой 

осторожностью, поскольку в настоящее время его качество редко соответствует 

задачам развития. 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

организованной образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы.  

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой 

игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 
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коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).Утренний 

сбор(Детский совет) и Вечерний сбор,  одна из форм коммуникативной  и 

познавательной деятельности.  деятельности детей дошкольного возраста, место в 

режиме дня Утренний сбор занимает в 1 половину дня, до завтрака;  Вечерний 

сбор, после возвращения с вечерней прогулки , перед ужином.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами, 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 
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 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются с положениями 

действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; 

  за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); индивидуальные 

игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  
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  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер и реализуется через:  

 совместную  игру воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуация общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
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рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно- творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  
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 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Младшая группа  

         В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность 

в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих 

проблем.  

         Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. 

Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к 

положительным поступкам, способствует становлению положительной 

самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

         Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 
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условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется 

так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.).  

Средняя группа  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать.     Воспитатель специально насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 

(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать 

брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины 

и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает 

выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с 

одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы.      

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам 

и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с 

другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

               В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности воспи-татель 

создает различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как 

дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается 

самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, 
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которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель 

всегда высоко оценивает.  

          У детей средней группы идет активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в 

более сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель 

специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», 

«Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в 

группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

             Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение 

поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, 

организация разнообразной деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена 

части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть 

предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность 

ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше.  

           В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому 

воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать 

детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить 

находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, 

фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность 

выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть 

последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр.  

         В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная группа  
Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского 
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сада они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие 

мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы 

хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для 

их развития задач.  

        Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания 

и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

        Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. Следует отметить, что на седьмом 

году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении ребенка со 

взрослыми.  

        Старшие дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как 

раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением «кризиса семи лет». Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

              Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать 

путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат 

с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных 

видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие 

дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: 
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опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.        Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать 

интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

           Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги 

становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они 

перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения 

историй.  

                  В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки 

из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети 

испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что 

будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. 

Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания.  

                Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 

превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 
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игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы. 

              Одним из важных принципов технологии реализации программы «От 

рождения до школы» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. 

              В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для 

этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного 

учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. 

            Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

              В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

              Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и 

на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 
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 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, 

Управляющего Совета ОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

Мастер-классы 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 
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Педагогический мониторинг 

                  В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 

младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для 

этого воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 

родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», 

наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок 

времени. Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний 

и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие 

показатели: Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно) Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- 

(взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно) Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 

«своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. Особенности 

воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет 

компромиссы. Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер 

(указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

 «Дружная семейка», 

«Навстречу друг другу»; -

семейные гостиные 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, 

отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. Возникающие 

трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных 

ситуаций.Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую 

картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания 

ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

             Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями 

воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может 

быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 

предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет 

моего ребенка» 

            Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и 

особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в 

дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка. 

            Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и 

родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями 

педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского 

сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 

развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

              Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы с родителями. 

            «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 

приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его 

в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в 

спальне) пробует проявить себя в интересной для него деятельности- порисовать 

красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

           «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из близких 

малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности). 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» 

           Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в 

детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 

особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть 

в дошкольном учреждении. 

           Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель- 

эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в 

неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности 

дошкольного учреждения. 

          В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности – 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения,, посещение 
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программ психолого-педагогического образования родителей, участие в 

психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», 

«Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». 

          В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для 

вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях 

мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. 

          Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, 

желание помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач 

родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и 

называют близких родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина 

сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, и заботе по 

отношению к ним. 

             Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности 

родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 

трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок 

в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что 

взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать 

попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей. 

           Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

           Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 

для педагогического образования родителей группы. Например, «Развиваем 

детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать 

семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность 

родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера 

вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

          Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 

детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников 

интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, 

питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных 

игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском 

саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание 
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педагогами и другими детьми Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

мамами -"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми играют, 

рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного 

изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры) 

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», 

Например, совместно с родителями можно создать групповой фотоальбом -"Вот 

какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком альбоме можно 

представить кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о 

семье, об общих делах и увлечениях. 

          Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка 

осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме 

веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра – просто и занятно». Очень 

важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники 

         Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в 

активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. 

Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («когда я был маленьким…») и 

настоящего. Основные «источники информации» о своем прошлом для ребенка - 

его родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущий год и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка: 

 Развитие детской любознательности. 

 Развитие связной речи…. 

 Развитие самостоятельной игровой деятельности детей 

 Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений 
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 Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть 

его индивидуальность. 

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость 

по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах , стремление к самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в 

воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной 

деятельностью с педагогом. 

Решая эти задачи воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей 

семьи» 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 

помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), 

диагностическая игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу «Какой я родитель». 

В процессе построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные 

данные могут дополняться и углубляться в зависимости от выбранных 

направлений сотрудничества педагога с родителями (педагогического 

образования родителей), конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики. 

Педагогическая поддержка. 
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           В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, 

делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для того, 

чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить 

родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми можно 

предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: «А у нас в 

семье так», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», «По секрету 

всему свету», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». 

Альбом «По секрету всему свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о 

любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, семейных 

праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, 

посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. 

            В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что 

эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, 

близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, развития 

речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, проблемные 

ситуации для детей, элементарные опыты, которые не требуют много времени и 

специального оборудования: «На кого похожи облачка? (камешки, листья), 

«Найди вокруг как можно больше красных (округлых, деревянных) предметов», 

«Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь сам «неполный» 

рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать холодно ли на улице?». 

           Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на 

основе конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном городе 

педагогу важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с 

родным городом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой 

город». 

            В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей 

воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику 

о своем районе и городе, как лучше познакомить с его достопримечательностями, 

какие «заветные» уголки Петербурга можно посетить с детьми разного возраста, 

как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиденном. 

Педагогическое образование родителей. 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как 

родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические 

тренинги, уместно создание клубов для родителей таких как «Традиции семьи», 

«Вундеркинд», «Узнаем наш город». 

Так, при создании клуба «Традиции семьи» педагогу важно вызвать у родителей 

интерес к проблеме семейных традиций, желание приобщать к ним своих детей. 
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Для решения этой задачи он организует устный журнал для родителей «Традиции 

семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе которого обсуждаются традиции , которые 

возможно возродить в современных семьях, и среди них семейные игры 

(анаграммы, арифмограммы, лото), семейные вечера для маленьких с участием 

всех членов семьи совместное чтение по вечерам любимых сказок, рассказов, 

повестей, сотворчество детей и родителей,). Этот разговор с родителями поможет 

поддержать интерес родителей семейному чтению художественной литературы, 

вернуть книгу в жизнь ребенка Для родителей, желающих возродить семейные 

традиции в клубе организуются тематические встречи «Создание семейного 

музея», «Домашний театр-с чего начать?», «Проведение семейных праздников». 

Итоговой может стать встреча за круглым столом «А у нас в семье так», на 

которой родители обсуждают, какие семейные традиции доступны пониманию 

дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, поделиться воспоминаниями о 

том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни их семей больше всего 

запомнились из детства. 

            Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и 

психологической службы воспитатель реализует с родителями комплексные 

программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с 

ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем здоровыми». 

Задача таких программ - расширение знаний родителей о различных подходах в 

воспитании, развитие умений видеть и понимать своего ребенка 

совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных видах 

деятельности. 

           Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует 

родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем без папы», 

«Легко ли быть послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

           В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных 

отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие 

совместные праздники и досуги как - праздника осени, праздник Нового года, 

праздников для мам (Восьмого марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих 

встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми 

выступали с концертными номерами, включались в детские театрализации, 

читали стихи, участвовали в конкурсах. 

          Особое место среди праздников занимают детские дни рождения, которые 

каждая семья может провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями 

родителей и именинника.  

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних 

посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я – умелая 

семья», становятся традициями группы детского сада.  

          Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении 

задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает 
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опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения 

других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому 

успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, 

развитии представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитании 

культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи.  

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими 

людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как:  

«Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами 

семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские рисунки о 

семье, поют песни, танцуют), «Очень бабушку свою, маму мамину люблю» (в 

гости к детям приходят бабушки воспитанников, рассказывают детям сказки, 

играют с ними, рассказывают истории о своем детстве), «Папа может все, что 

угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, которые, рассказывают детям о 

своей работе, в совместных играх и упражнениях демонстрируют силу, ловкость, 

ремонтируют игрушки в группе).  

          Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает 

родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, 

поддержать творческие проявления ребенка в игре.  

          Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять 

внимание помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли 

расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня 

день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая 

дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших.  

          Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и 

потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных 

совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» 

(убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), «Идем на 

прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны», «Все вместе едим в 

зоопарк».  

         Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них 

педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без 

участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому 

научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся 

своими близкими.  

         Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог 

вовлекает родителей как активных участников в педагогический процесс, создает 

в группе коллектив единомышленников, ориентированных на совместную 

деятельность по развитию детей группы.  

 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы.  
             Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм 
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детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию 

родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими 

детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в 

совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и 

воспитания ответственности за свои действия и поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг  

            В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка, и самоанализ 

воспитательной деятельности. Задача педагога - предоставить родителям выбор 

материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы 

воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», 

родительские сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с 

воспитателем и психологом обсуждении результатов родители могут определить, 

что изменилось в их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие 

беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие 

качества им следует развивать в себе. 

           Естественно что особое внимание семьи и педагогов нацелено на 

подготовку к школьному обучению Поэтому воспитатель осуществляет 

комплексную диагностику, позволяющие выявить проблемы готовности 

родителей к будущей школьной жизни ребенка. Для этого могут быть 

использованы такие методы как анкетирование родителей: «Насколько вы готовы 

быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», 

проективную методику «Как я представляю своего ребенка в школе». Так в анкете 
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«Насколько вы готовы быть родителем школьника» (Автор А. Колеченко) 

родителям предлагается оценить правомерность следующих утверждений: 1. Мне 

кажется, что мой ребѐнок будет учиться хуже других детей. 2. Я опасаюсь, что 

мой ребѐнок будет часто обижать других детей. 3. На мой взгляд, четыре урока — 

непосильная нагрузка для маленького ребѐнка. 4. Трудно быть уверенным, что 

учителя младших классов хорошо понимают детей. 5. Ребѐнок может хорошо 

учиться только в том случае, если учительница — его собственная мама. 6. 

Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, читать и 

считать. 7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещѐ не способны дружить. 8. 

Боюсь даже думать о том, что мой ребѐнок будет обходиться без дневного сна. 9. 

Мой ребѐнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый 

человек. 10. Мой ребѐнок не ходил в детский сад и никогда не расставался с 

матерью. 12. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить 

ребѐнка. 13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребѐнка. 14. Мой малыш, 

по-моему, значительно слабее своих сверстников. 15. Боюсь, что учительница не 

имеет возможности оценить успехи каждого ребѐнка. 16. Мой ребѐнок часто 

говорит: «Мама, мы пойдѐм в школу вместе?» Полученные результаты дадут 

возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные 

особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать 

проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка. 

                 В завершающий период дошкольного образования воспитатель 

убеждает родителей, в том что подготовка ребенка к школе тесно связана с его 

социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием 

умений общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель 

проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с 

ними успехи детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит 

родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства 

самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-

родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в котором помогает родителям 

анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить 

партнерские взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет 

друзей…», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого 

ребенка», «Как организовать детский праздник», «Как развивать способности 

ребенка», «Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть» 

                   В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого 

воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры - занятия «Умники 

и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные 

педагогом семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с 

игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной 

сферы ребенка «Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто 
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больше назовет предметов на звук «а»», «Придумай задачи про конфеты 

(игрушки, животных)». В результате, родители убеждаются в том, что подготовка 

к школе не должна быть скучной для ребенка. Дополняют представления 

родителей о возможностях познавательного развития будущего школьника 

информационные бюллетени, буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», 

«Как научить ребенка запоминать», «Развиваем внимание дошкольника». 

                 Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию 

совместных с родителями творческих и исследовательских проектов 

дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных 

народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах, любимых играх, 

сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты 

помогут показать детям возможности совместного поиска информации по теме в 

литературе, Интернет - источниках, возможность воплотить совместные идеи, 

проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей. 

          Познакомить родителей с содержанием и основными показателями 

готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 

ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и 

приемам подготовки детей к школьному обучению поможет организация 

образовательной программы для родителей «Готовимся к школе». В ходе этой 

программы педагог организует такие тематические встречи для родителей как 

«Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как 

повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», 

«Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник».  

         Так, круглый стол «В доме первоклассник» помогает родителям найти 

решение часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности 

ребенка (самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить 

ошибки в письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок 

не хочет учиться, быстро устает.  

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители 

могут в созданном клубе «Родители будущих школьников».  

         Встречи родительского клуба позволят решить проблемы выбора школы 

ребенка, организации режима дня первоклассника, определиться в возможностях 

сочетания обучения в первом классе и посещения ребенком занятий 

дополнительного образования (студий, кружков, секций),поможет родителям в 

создании будущих индивидуальных образовательных маршрутов для своего 

ребенка  

         Вместе с тем, педагог обогащает направления совместной деятельности 

родителей и детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, 

увлечений родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. 

Исходя из пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, 

воспитатель способствует созданию таких детско-родительских клубов как 

«Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения». «Клуб любителей 

чтения» поможет поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему 
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чтению, даст возможность обсудить новинки детской художественной и 

познавательной литературы, создать творческие работы на темы любимых 

произведений (эссе, рисунки, поделки), вызовет у детей желание научиться 

читать.  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

            Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности 

самих родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из 

детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, 

самое о нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровы», «Зимние 

забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками 

дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», 

«Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим 

игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети 

совместно с взрослыми дома и в детском саду обсуждали, кого из ветеранов надо 

поздравить (родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать 

письмо по почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить 

рисунки), готовили приглашения и вместе с родителями вручали их тем, кто 

живет недалеко. Родители помогали детям украсить группу к встрече гостей, 

придумывали концертные номера. 

            Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию 

инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация 

педагогом совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка лучших 

товаров России», «Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия». 

             В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает 

родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им 

больше всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Можно 

организовать дни разных стран, которые совместно с воспитателям организуют 

отдельные семьи: дни Украины, Болгарии, Египта и т.д.  

             Воспитатель помогает детям и родителям продумать содержание и 

особенности организации каждого дня. Так, в день Украины дети знакомятся с 

основными достопримечательностями украинских городов (рассматривают 

фотографии, видеосюжеты), узнают своеобразие украинских национальных 

костюмов, народных промыслов украинских мастеров и создают свои рисунки, 

играют в украинские народные игры, пробуют блюда украинской народной 

кухни, слушают рассказы детей, которые побывали на Украине. 

             Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль 

семейного творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в 

различных видах совместной детско-родительской деятельности: 

художественной, литературной, познавательной, музыкальной. 

 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

   Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 
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информацию о климатических особенностях Кабардино-Балкарского региона, об 

особенностях растительного и животного мира, знакомятся с традициями и 

обычаями коренных народов, историей родного края. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей интерес к родной республике, природе, достоприме-

чательностям родной республики, ярким событиям ее прошлого и 

настоящего, культуры и традициям своего народа и традициям людей 

разных национальностей. 

2. Формировать представление о том, что КБР суверенное государство, ко-

торое имеет свою символику (флаг и герб), соседствует и «дружит» с 

другими республиками. 

3. Познакомить детей с отдельными наиболее яркими событиями из истории 

родной республики. 

4. Развивать представление детей о многообразии природы и культурных 

традициях представителей разных национальностей. 

5. Воспитывать у детей чувство гордости за родную республику, ее 

достижения, культуру. 

6. Воспитывать уважение к культурным традициям своего и других народов. 

 

 

3.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий,  которые 

осуществляются в образовательной  деятельности.  

Национально-культурные особенности. 

 Нальчик всегда был и остается многонациональным городом, что делает его 

особенным среди других городов Кавказа. В настоящее время здесь живут 

представители более сотни различных национальностей, что очень помогает 

городу разнопланово развиваться культурно и гордиться своей религиозной и 

национальной терпимостью. Государственными языками являются кабардинский, 

балкарский и русский. 

«Следует заметить, что в словах «Я люблю свой край» нет ничего 

поверхностного или искусственного. Напротив, они отражают весьма 

существенные человеческие свойства... «Местные» черты поведения человека 

есть таинственное отражение того, что запечатлелось в нем в годы его 

детства». 

Регионально-национальный компонент реализуется с помощью  

методического пособия ”Анэбзэ” (Ацкановой Р.М.) на занятиях по кабардинскому 

языку в трех группах и во всех пяти образовательных областях Образовательной 

программы; Штепа Т.Ф., Дужик Т.А., Сташялене С.Н., «Система воспитательно-

образовательной работы с дошкольниками в контексте проектно-деятельностно-

ориентированного подхода» (Методическое пособие для руководителей, 

педагогов дошкольной ступени образования. 
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О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его 

культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. 

Система воспитательно-образовательной работы в МКОУ СОШ№26 

максимально приближена к местным и региональным условиям жизни. 

Учитываются национальные традиции, своеобразие, опыт народной педагогики 

адыгов. Этнокультурный компонент органически встроен в содержание 

образования. 

Социально - коммуникативное развитие: 

Содержательные линии: 

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

элементарные знания);  

- национальный музей КБР; 

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

знание семьи как общественно значимого института в системе 

социализации подрастающего. Род, родословная - персональное знакомство; 

- умение действовать в соответствии с поло-ролевой социализацией 

(мальчик-девочка) по основным принципам нравственности, морали 

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

манера, одежда); 

- сформированность культуры чувств, проявляющаяся в позитивных 

взаимоотношениях с другими людьми; 

- формирование культуры труда: организация рабочего места, участие в 

национальных видах труда; 

- знание обязанностей членов общества в зависимости от социального 

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

знание народного фольклора о нравственности, культуре общения, месте 

человека в социуме. 

Познавательное развитие: 

Содержательные линии: 

- элементарные знания о географии КБР (местонахождение республики, 

карта КБР, административное деление, столица, природно-климатические 

зоны); 

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

- этнографическая азбука (народы и национальности КБР, особенности 

традиционной национальной материальной культуры народов КБР 

(предметы быта, посуда, национальная кухня); 

- флора и фауна КБР (элементарные знания); 

- знания (доступные для дошкольного и младшего школьного возраста) о 

нартском эпосе (на родном и русском языке); 

- знание произведений фольклора кабардинцев, балкарцев, русских: сказки, 
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сказания, малые формы фольклора: пословицы и поговорки, потешки, 

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

- мифология коренных народов (доступные знания); 

Речевое развитие: 

Содержательные линии: 

- знание стихов, прозаических произведений современных детских 

литераторов КБР (на родном языке и в переводе); 

- знание классиков адыгской и балкарской национальной литературы 

(Ш.Ногмов, Б.Пачев, К.Мечиев); * 

- умение говорить и свободно излагать свои мысли на родном языке (для 

детей коренных народов КБР). 

Художественно - эстетическое развитие: 

Содержательные линии: 

- знание декоративно-прикладного искусства коренных народов КБР; 

- участие в изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства 

кабардинцев, балкарцев, русских; 

- умение оформлять национальную одежду, посуду, ковры народным 

орнаментом; 

- умение рисовать на краеведческие темы; 

- знакомство с народными музыкальными инструментами: пшынэ, 

шикапшина, бжьамий и др.; 

            - умение танцевать народные танцы: кафу, удж, голлу и др. (в 

доступной для дошкольников хореографической постановке); 

- знание произведений для детей композиторов КБР (Хаупа, Карданов и др.); 

- пение народных и современных песен на родном языке; 

             -  знание исполнителей народной музыки (Пшихачев, Казиев, 

Каширгова) и народных певцов (О.Отаров, К.Кардангушев); 

- знакомство с театрами (кабардинский, национальный, балкарский 

драматический, музыкальный); 

- знакомство с произведениями местных художников: Б.Паштов и др. 

Физическое развитие: 

Содержательные линии: 

- знакомство с народными традициями физического воспитания; 

- формирование культуры здоровья с опорой на народные традиции 

физического воспитания с учетом поло - возрастной дифференциации; 

- обучение народным средствам закаливания (обливание холодной водой 

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

- знакомство с доступными подвижными и настольными играми и обучение 

игре в них («Подкинь шапку», «Всадники», «Адыгские шашки», «Нарды» и 

др.); 

- знакомство с нартскими героями, народными героями, формирование 

стремления им подражать. 

Кабардино-Балкария - типичная часть Кавказской горнолыжной области со 

своеобразной, неповторимой природой. Она лежит у подножия самой высокой 
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части Кавказской горной системы. Величественные горные вершины: Эльбрус, 

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

равнин, богатства недр, изумительного ковра субальпийских лугов, разнообразие 

климата, почв, растительного и животного мира, удивительно меняющийся с 

подъемом на высоту. Все это делает нашу республику одним из самых чудесных, 

красивых, богатых уголков нашей Родины. 

 

3.2. Выбор парциальных программ и форм работы с детьми. 

 

Часть Программы, формируемая участниками отношений, разработана с 

учетом следующих программ: 

- Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой 

Н.Н. 

- Программа «Развития речи» Я.Г. Затулина 

-  Программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». И.А. Лыкова 

- Программа «Азбука мира» национально-региональный компонент 

дошкольного образования (Л.П. Шадова, Т.Ф. Штепа) и парциальная программа 

по обучению детей родному – кабардинскому языку - «Анэбзэ» под ред. Р. М. 

Ацкановой. 

При реализации парциальных программ используются следующие формы 

работы с детьми: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при 

использовании разнообразных форм организации детей, имеют место 

фронтальные формы обучения: 

прогулка, которая состоит из: 

- наблюдений за природой, окружающей жизнью; 

- подвижных игр; 

- труда в природе и на участке; 

- самостоятельной игровой деятельности; 

- экскурсии; 

игры: 

- сюжетно-ролевые; 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- спортивные игры; 

Развлечения, праздники; экспериментирование; проектная деятельность; 

чтение художественной литературы; беседы; показ кукольного театра; вечера-

досуги. 

3.3. Сложившиеся традиции организации. 
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                Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 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; 

Календарь праздников 

Дата Тема Мероприятие, формы работы 

01.09. День Знаний Музыкально-познавательный праздник 

«День Знаний» 

- экскурсия в школу; 

- участие в празднике «первого звонка в 

школе» (в т.ч.выступление на 
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торжественной линейке, вручение 

подарков, презентация подарка в виде 

коллективной работы) 

27.09. День дошкольного 

работника 

- день открытых дверей; 

- выставка рисунков («Моя любимая 

воспитательница». «Мой любимый 

детский сад», и др.); 

25.11. День матери Музыкально-спортивный праздник 

«Мамочка, моя!» 

- конкурс чтецов «Милой мамочке моей 

это поздравленье...»; 

- выставки рисунков («Моя мама»); 

- спортивный конкурс (с участием мам). 

01.06. День защиты детей Музыкально-спортивный праздник « В 

стране Детство». Формирование 

представлений 

о детях как особой категории членов 

общества, которых защищают взрослые 

люди: 

- беседа о правах детей в нашей стране; 

- ярмарка; 

- развлечение, досуг. 

 

 

III.Организационный раздел. 

 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Здание дошкольного отделения 2-х этажное.  На первом расположены 1 

групповое помещение, пищеблок, прачечная, дополнительные помещения для 

вспомогательного персонала. На втором этаже расположены 2 группы, 

медицинский блок, физкультурный-музыкальный залы. В учреждении имеются  

методические пособия и материалы, информационно-методическая литература, 

разнообразные периодические издания. В дошкольном уровне образования 

проводится целенаправленная работа по повышению уровня профессиональной 

компетенции педагогов: повышение квалификации организуется в соответствии с 

планом-графиком, педагогами оформлены портфолио, раскрывающие творческие 

находки и собственный педагогический опыт. С целью повышения уровня 

самообразования педагоги выписывают разнообразные периодические издания 

(«Управление ДОУ», «Воспитатель ДОУ», «Справочник старшего воспитателя 

ДОУ» «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Дошкольная 

педагогика», «Справочник руководителя ДОУ» ). Одной из важных задач в работе 

методической службы - создание комфортной психологической обстановки для 
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педагогов, способствующей желанию работать творчески и с душой. Как 

результат на сегодняшний день: вакансий педагогических кадров нет.    

Вид помещения/ 

функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный 

материал 

Музыкальный зал,  

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 
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 Праздники и утренники 

 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания. 

 

 

2. Описание методических материалов и средств обучения.  

 

    Основные Дополнительные 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, Васильева. –М., «Мозаика-

Синтез» 2019г. 

 

Физическое развитие 

 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия 

в детском саду. Средняя группа -за.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 
 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет.  

М.: Мозаика-Синтез, 2019. 
 

Социально – личностное развитие 

Основные Дополнительные 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. —М,: Мозаика-

Синтез, 2019 

«Основы безопасности жизни 

детей дошкольного возраста» З.С. 

Дмитриенко, 2019г  

Познавательное развитие 

Основные Дополнительные 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в средней  

группе детского сада: Планы занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий 

мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. —М.: 

Соломенникова О. А. 

Экологическое воспитание в 

детском саду. —М.:Мозаика-

Синтез,2005 

Соломенникова О. А Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010г. 

«Юный эколог» С.Н.Николаева. 
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Мозаика-Синтез, 2 

Речевое   развитие 

Основные Дополнительные 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, .Васильева. –М., 

«Мозаика-Синтез» 2019 г. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 
 

Затулина Р.Я. «Развитие  речи»М.: 

Мозаика-Синтез, Плакаты 

большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 

2010г. 

 

Художественно – эстетическое   развитие 

Основные Дополнительные 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, Васильева. –М., «Мозаика-

Синтез» 2014 г. 

Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в средней группе детского 

сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 

 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду»  Средняя группа. 

Методические рекомендации 

ФГОС Лыкова И.А. 2017г. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Младшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Средняя группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Старшая группа. 
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Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Подготовительная группа. 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; 

«Три медведя»; «Три поросенка». 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для ра- 

боты с детьми 2–4 лет. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 
 

Картины из жизни диких животных:  
«Бурый медведь. Наглядное пособие с методическими рекомендациями», «Заяц-

беляк. Наглядное пособие с методическими рекомендациями». 
Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золотая 

хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», 
«Филимоновская игрушка». 

Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы совре- 

менных мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов», 

«Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская свистулька. 

Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. Работы 
современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов». 
Наглядно-дидактические пособия 

Картины из жизни домашних животных. Наглядное пособие и методические 

рекомендации. 

Плакаты: «Алфавит»; «Веселый алфавит»; «Водный транспорт»; «Воздушный 

транспорт»; «Городской транспорт»; «Грибы»; «Деревья и листья»; «Домашние 

животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; «Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; «Кто 

всю зиму спит»; «Летние виды спорта» «Морские обитатели»; «Музыкальные ин- 

струменты народов мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-

симфонического оркестра»; «Народы стран ближнего зарубежья»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Очень важные профессии»; «Перелетные птицы»; «Погодные 

явления»; «Полевые цветы»; «Птицы»; «Птицы жарких стран»; «Садовые цветы»; 
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«Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Счет до 10»; «Счет до 20»; 

«Таблица слогов»; «Форма»; «Фрукты и ягоды»; «Хищные птицы»; «Цвет». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика 

и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Государственные символы России»; «Грибы»; «День Победы»; «Деревья и 

листья»; «Домашние животные»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Морские обитатели»; «Музыкальные 

инструменты»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Птицы домашние»; «Птицы средней полосы»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки. Друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Школьные принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники Отечества»; 

«Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; «Курочка Ряба»; 

«Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; «Профессии»; «Распорядок 

дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о Москве»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям 

о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите 

детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите детям о музеях и выставках 

Москвы», «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

Олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах», 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах»; «Расскажите детям о 

драгоценных камнях». 

 

3. Организация режима воспитания детей. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. 
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Уделяется большое внимание  пребыванию детей на свежем воздухе, 

тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, 

воздушному и световому режиму в помещении группы.  

 Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями 

его деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко 

наклоняется) и недостаточном освещении во время рисования, рассматривания 

мелких изображений возникает перенапряженность зрения и может развиваться  

  Холодный период года 

(сентябрь-май)            

СанПиН 2.4.1.3049-13 

I млад-

шая 

группа 

II млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Утренний прием,  игры, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, игры, 

самостоятельная деятельность, 

свободное общение детей 

8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.20 8.00-8.10 8.00-8.10 

Утренний круг 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.10-8.30 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30- 9.00 8.30-9.00 

Младший возраст - 

Развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе 

Старший возраст - НОД 

(непосредственно 

образовательная деятельность) 

9.00-9.10 9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.35 9.00-10.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, свободное 

общение детей 

9.10-10.00 9.40-10.00 10.00-10.20 10.35-11.00 10.40-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры 

10.00-12.00 10.00-12.00 10.20-12.10 11.00-12.30 11.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 12.00-12.40 12.10-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 

Дневной сон 12.10-15.10 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00- 15.00 

Постепенный подъем,  

пробуждающая гимнастика 

после сна 

15.10-15.30 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.25-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 

Младший возраст - 

Развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе 

Старший возраст - НОД 

(непосредственно 

образовательная деятельность) 

16.00-16.50 16.00-16.50 15.50-16.50 15.50-16.50 15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к прогулка. 

Прогулка. Возвращение с 

прогулки, самостоятельная  

17.00-18.20 17.00-18.20 17.00-18.20 17.00-18.40 17.00-18.40 
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близорукость. Поэтому столы и игровые уголки располагаются близко к 

окнам, чтобы свет падал слева. Важны контроль за соответствием высоты мебели 

росту детей, своевременная смена столов, стульев.  

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготовительной 

группах проводятся физкультурные развлечения – активная форма двигательного 

досуга детей. В  дошкольном отделении МКОУ «СОШ №26» осуществляется 12 

часовое пребывание детей.  Начало  приема детей  в 7.00 утра, время ухода - 19.00 

вечера. 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

4.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился 

для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и 

мероприятия. В Программе дается перечень обязательных, с точки зрения авторов 

Программы, общегосударственных праздников. 
Мл 

деятельность 

Уход детей домой 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

№ Мероприятия Группа  Сроки 

1 

Праздник 

«Золотая осень» 

Средняя, 

подготовительная 

группы 

Октябрь 

2 
Праздник 

«Новый год» 

Во всех группах Декабрь  

3 
«День защитника 

Отечества» 

Подготовительная 

группа 

Февраль  
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(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 
Подготовительная 

к школе Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть 

несколько условий. 

Первое условие — разнообразие форматов.  

Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в 

зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями: 

�� Концерт 

�� Квест 

�� Проект 

�� Образовательное событие 

�� Мастерилки 

�� Соревнования 

�� Выставка  

�� Спектакль 

�� Викторина 

�� Фестиваль 

�� Ярмарка 

�� Чаепитие и т.д. 

Второе условие — участие родителей.  
Вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают 

конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. 

Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и 

конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы 

основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя 

планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто 

будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, 

участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 

4 Праздник 8 марта во всех группах Март 

5 

Утренник 

«Прощай 

Детский сад!» 

Подготовительная 

группа 

Май  



118 
 

руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и 

помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, 

на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый 

год — это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А 

второй — потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот 

праздник. 

 

4.2. Особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

 

В программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» развивающая предметно-

пространственная среда является одним из элементов пространства детской 

реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении 

условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 

(рисование, конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить высокий 

уровень развития детей можно имея даже скромные материальные возможности, 

так как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а 

детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат 

работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала 

педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы  

организована  в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные 

материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 

взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами. Количество и организация Центров 

варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации 

помещения, возможностей ДОО. В Программе дается приблизительный перечень 

центров активности. 

 Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности четко выделены. Игры 

наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не 

отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров 

активности заранее предусмотрены  места для проходов. Центры активностей 

выделены при помощи стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, 

мольбертов и пр. 

Места для отдыха.  
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В помещении группы размещены места для отдыха, оснащенные  мебелью. Это 

место, где ребенок сможет побыть один. 

Малыши хорошо понимают назначение места для отдыха. Если они забудут, как 

надо себя здесь вести, то воспитатели подсказывают перейти в другой центр, 

более подходящий для активных игр. 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников 

— большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы 

необходимо предусмотрены уголки уединения. У ребенка есть возможность 

побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В 

нем находятся стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, 

предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в 

качестве уголка уединения. 

 
Математическая зона 

 

 

1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки. 

2.Счетные палочки. 

3.Ростомер для детей и кукол. 

4.Мозаики, пазлы, различные игрушки со 

шнуровками и застежками. 

5. Настольно-печатные игры 

6.Разнообразные настольные дидактические игры 

 

 

Уголок конструирования 

 

 

1.Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3.Мелкий строительный конструктор. 

4.Тематические строительные наборы: город, мосты, 

домик, гараж. 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

7. «Гараж»: транспорт мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль, 

лодка, самолет, вертолет, железная дорога. 

Уголок по правилам дорожного 

движения 

 

 

1.Мелкий транспорт. 

2.Макеты домов, светофор. 

3.Небольшие игрушки. 

4.Обучающие карточки: «Безопасность дома и на 

улице», «Транспорт», «Уроки безопасности». 

 

Уголок художественного 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, 

гуашь, акварельные краски, цветные карандаши, 

пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, 

трафареты, клейстер, палитра, банки для воды, 

салфетки подставки для кистей, доски, розетки для 

клея, подносы. 

4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие 

листья, шишки, колоски, тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, схемы, 
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алгоритмы изображения человека, животных и т.д 

 

 

 

Литературный центр 

 

 

1.Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей,   

3.Иллюстративный материал в соответствии с 

рекомендациями программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами домашних и 

диких животных. 

5.Карточки с изображениями овощей, фруктов, 

растений. 

Музыкальный уголок 

 

1.Музыкальные инструменты: дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3. Диски с детскими песнями и классическими 

произведениями  

 

Театральная зона 

 

1.Ширма. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов театра 

(плоскостной, стержневой, кукольный би-ба-бо, 

настольный, пальчиковый). 

4. Магнитофон 

 

Уголок сюжетно-ролевой игры. 

 

 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, диванчик, шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка. 

3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды (средний 

и мелкий), набор кухонной посуды(средний),набор 

столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5. Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Повара», и др. 

 

Национально-региональный 

уголок 

  

     1. Альбомы: «Наш город»; «Наша республика»,  

2. Предметы искусства кабардинцев и балкарцев. 

3.Предметы одежды, кабардинцев и балкарцев. 

4.Художественная литература: стихи, рассказы, 

сказки народов, журналы «Нюр», «Нур» Кабардино-

Балкарии. 

5.Традиции, обычаи, фольклор кабардинцев и 

балкарцев. 

6.Флаги, гербы и другая символика России и КБР. 

7.Куклы в национальных костюмах. 

 

Спортивный уголок 

 Уголок здоровья 

  

 

1.Мячи большие, малые, средние. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Гимнастическая дорожка. 

5.Кегли. 

6. скакалки 

Родительский уголок  

  

1.Стенд с информацией о годовых задачах, режиме 

дня, схеме организованного обучения, тематическое 
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планирование на месяц. 

2.Стенд «Советы специалиста» 

3. информационный чемоданчик для мам и пап, в 

котором представлена информация для родителей о 

детях данного возраста по всем образовательным 

разделам программы. 

4. Документация детского сада. 

Стенд. Выставка детских работ   Детские работы детей – рисунки и работы из 

природного и бросового материала, полка для лепки. 

 
 
 
 
 

4.3. Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования  МКОУ «СОШ№26» ДО «Ручеѐк»№62 

 
 

Основная образовательная программа дошкольного структурного подразделения 

МКОУ «СОШ №26» , далее Программа составлена на основе Основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы,  

 Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ, МОСКВА , 2019г. 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО). При составлении Программы учитывались 

следующие нормативно-правовые документы:  Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»;  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.2660-10», изменения СанПин 

2.4.1.3049 – 13 от 15 мая 2013 года №26;  Приказ Министерства образования и 

науки от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Устав МКОУ «СОШ № 26»;  
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Ведущие цели Программы – «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций».  
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: - забота о 

здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем растить их общительными, добрыми, любознательными 

,инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; - 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; - творческая организация воспитательно-образовательного процесса; - 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; - уважительное отношение к результатам детского творчества; - единство 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; - соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. Решение обозначенных в Программе 

целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. Программа обеспечивает разностороннее развитие 

личности детей дошкольного возраста ( от 2 до 7 лет) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает 

направления развития и образования детей: • социально-коммуникативное 

развитие; • познавательное развитие; • речевое развитие; • художественно-

эстетическое развитие; • физическое развитие. 

 2. Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности): для детей 

дошкольного возраста (2 года — 8 лет) — ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская, а также восприятие художественной 
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литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

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

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

Возрастные категории детей, на которые рассчитана программа: 

1). Младшая группа (1младшая группа – от 2 до 3 лет и 2 младшая группа – от 3 

до 4 лет);  

2). Средняя группа – от 4 до 5 лет; 

3). Старшая группа – от 5 до 6 лет и Подготовительная группа – от 6 до 7 лет.  

 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Задачи взаимодействия педагогов с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и 

на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

Направления взаимодействия педагогов с родителями 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
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В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

попечительского совета, 

родительского комитета, 

Управляющего Совета ОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

 «Дружная семейка», 

«Навстречу друг другу»; -

семейные гостиные 

- Клубы по интересам для 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
 Взаимопознание и взаимоинформирование. Позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Возможность для 

обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней 

открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон. Целью первых собраний-встреч является разностороннее 

знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство 

семей с педагогами. Такие собрания проводятся регулярно в течение года, решая 

на каждой встрече свои задачи. 

 Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о 

целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах 

дошкольного учреждения. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 

информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, 

встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Непрерывное 

образование воспитывающих взрослых. Основными формами просвещения 

выступают: конференции, родительские собрания, родительские и педагогические 

чтения. Организация предоставляет родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.).  

Программы родительского образования разрабатываются и реализовываются 

исходя из следующих принципов: целенаправленности — ориентации на цели и 

приоритетные задачи образования родителей; адресности — учета 

образовательных потребностей родителей; доступности — учета возможностей 

родителей освоить предусмотренный программой учебный материал; 

индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

пространство 

 

 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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родителей; участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. Основные формы обучения 

родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. Мастер-

классы.  

Мастер-классы — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и 

наглядным методам.  

Тренинги.  
Это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих 

методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, 

обучения и межперсонального взаимодействия коммуникативных и 

профессиональных умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в 

специально разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие 

осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог 

детского сада, так и приглашенный специалист.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

 Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов. Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий, организованных 

учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные 

гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятельности 

заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, 

предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них 

бережного отношения к детскому творчеству. Семейные художественные студии. 

Традиционными являются детские праздники, посвященные знаменательным 

событиям в жизни страны. Семейный праздник— это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. Таким особым днем может стать День матери, Новый год, День 

Защитника Отечества, День Победы, День Защиты детей. 
 
 
 
 


