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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

1.1.1. Общие сведения о построении образовательного процесса в ДО 

 

Образовательная программа  дошкольного отделения  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. К.Б. Мечиева с. 

п. Безенги » (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ №1155 от 17.10.2013) и отвечает современной концепции дошкольного образования.  

Программа разработана на основе проекта примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под редакцией Н.Е. Веракса, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В тексте Программы сформулированы основные принципы, цели и задачи 

образовательного процесса в дошкольном отделении  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им.К.Б.Мечиева с. п. 

Безенги » (далее- ДО) с детьми  раннего и дошкольного возраста, с сохранением за педагогами 

ДО пространства для творчества и саморазвития. 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2,5 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти основным образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основная общеобразовательная программа является долгосрочным документом (2017–

2021уч.гг.), определяющим специфику деятельности учреждения, разработана коллективом в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

- Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САнПиН» 2.4.3049-13) 

ДО   реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

развитию детей по нескольким направлениям, таким как познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса  наряду с основной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы» педагогический коллектив ДО 

использует парциальные программы.  

В направлении познавательного развития: региональная программа «Наш дом –  

Кабардино- Балкария» 

В направлении речевого   развития:  «Программа развития речи детей дошкольного 

возраста в детском саду»   «Как хорошо уметь читать!»    
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Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды. Для этого в  ДО  функционируют 

дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление образовательного процесса: 

- художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал) 

- физическое развитие (физкультурный зал); 

- социально-личностное развитие (кабинет педагога-психолога). 

Общие сведения о ДО 
 ДО     расположена по адресу: 361812  Кабардино- Балкария, Черекский муниципальный  

район,  с.п. Безенги,  ул.  Жазыкоева ,1.  

Проектная мощность  ДО  - 50 мест на 2 группы,  есть  зал для музыкальных и 

физкультурных занятий  .  

 

Контингент детей, педагогов и родителей ДО. 

Общее количество детей, посещающих ДО – 38 чел. 

Списочный состав детей в возрасте от 2,5 до 4 лет –  19 чел. 

Списочный состав детей в возрасте от 5  до 6 лет – 19 чел. 

Функционирующие группы для детей от 2,5 до 6 лет: 

  младшая (2,5-4 года) – 19 детей ; 

 старшая  (5-6 лет) – 19 детей. 

 

Кадровая обеспеченность ДО (согласно требований к кадровым условиям реализации 

Программы : 

Ст. воспитатель 1 

Воспитатели ДО 3 

Помощники  воспитателей 2 

Обслуживающий персонал 5 

  

Характеристика педагогического состава 

Общее 

количество 

Распределение по образованию 

по образованию имеют педагогическое 

образование 

имеют педагогическое 

специализированное 

(дошкольное) 

образование 

всего 

 

 

% 

 

 

высшее среднее 

специальное 

высшее среднее 

специальное 

высшее среднее 

специальное 

всего % всего % всего % всего % всего % всего % 

4 100 4 100 0 0 4 80 0 00 4 100 0 0 

 

высшая I кат. II кат. соответствие 

всего % всего % всего % всего % 

0 0 0 0 0 0 4 100 

Общее 

количество 

Распределение по стажу работы 

всего 

 

 

% 

 

 

0- 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Свыше 20 лет 

всего % всего % всего % всего % 

4 100 4 100 0 0 0 0 0 0 

по возрасту 
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Содержание и организация образовательного процесса  ДО осуществляется согласно 

учебному плану.  

 

Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план ДО общеразвивающего вида  на 2019 – 2020 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм 

учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности. 

При составлении учебного плана по реализации основной общеобразовательной 

программы учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 4-е, переработанное. 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Письмо Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-

1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

-Письмо  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249,- Устав, ООП ДО . 

Обязательная часть  Программы  предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.  Инвариантная 

часть реализуется через непосредственную образовательную деятельность (НОД). 

Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать социальный заказ 

на образовательные услуги и учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. Вариативная часть включает в себя, в том числе, занятия по дополнительным 

парциальным программам и занятия кружковой деятельностью. 

Время, необходимое для реализации программы, составляет до 70% времени 

пребывания детей в группах в зависимости от возраста детей, их индивидуальных 

особенностей и потребностей, а также вида группы, в которой программа реализуется, 

вариативной части - 30%. 

В учебный план включены пять образовательных областей. 

 Регионального компонента  реализуются посредством интеграции его в занятия и 

совместную деятельность воспитателей и детей. 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено на 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

20-25 лет 25-30 лет  30-40 лет 40-50 лет 50 и выше 

всего % всего % всего % всего % всего % 

0 0 0 0 2 50 1 25 1 25 
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сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

Региональный компонент в этой образовательной области должен способствовать  

становлению растущего человека как носителя и творческого продолжателя родной 

этнокультурной традиции как юного гражданина многонационального государства, 

способного самоопределяться в мировой цивилизации; формированию национального 

самосознания, положительной этнической самоидентификации в духе гражданского и 

национального патриотизма, глубокого уважения обычаев, историко-культурных традиций 

своего и других народов, их культурного наследия; приобщению юного гражданина к 

системе нравственных ценностей и запретов, к народным промыслам в системе трудового 

воспитания детей; 

сохранению социального здоровья нации и, в первую очередь, традиционных семейных 

отношений. 

2.Образовательная область «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 еѐ природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Региональный компонент в этой образовательной области реализуется через 

обогащение представлений о жителях  села, республики, их отражении в народном 

творчестве (мифы, сказки, легенды), используя рассказы истории; экскурсии и целевые 

прогулки. Региональный компонент также реализуется через обогащение представлений о 

климатических особенностях края, неживой природе, животном и растительном мире КБР, 

экологической обстановке с использованием рассказов о родной природе, бесед, экскурсий. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Региональный компонент реализуется через ознакомление с местным фольклором, 

писателями и поэтами КБР, художественными произведениями народов КБР. 

4.Образовательная область «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; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Региональный компонент включает в себя  ознакомление с музыкальными 

произведениями КБР. Ознакомление детей с достижениями современного искусства и 

традиционной народной культуры, изучение специфики народного декоративно-прикладного 

искусства, обучение детей росписи вылепленных изделий по мотивам народного искусства. 

5.Образовательная область « 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, 
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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 само регуляции 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.). 

Региональный компонент включает в себя ознакомление детей с видами спорта, 

популярными в  КБР, спортивными традициями и праздниками. 

Учебный план ДО учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности детей и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Инвариантная часть учебного плана воспитания и обучения детей обеспечивает 

обязательный объем знаний, умений и навыков детей дошкольного возраста согласно 

требованиям программы дошкольного образования «От рождения до школы» по ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015г.  

Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с 

СанПиН2.4.1.3049-13: 

- в младшей группе ( 2,5- 4-х лет) – 11 НОД продолжительностью 15 мин.; 

- в старшей группе ( 5- 6 лет) – 14 НОД  продолжительностью 25 мин. 

Во всех возрастных группах с целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

зрения воспитанников на занятиях проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 

Физкультурный досуг проводить 1 раз месяц. 

Музыкальный досуг  проводить 1 раз в месяц. 

Спортивные праздники 2 раза в год.  

 

№ 

 

 

  младшая группа старшая группа 

1

. 

Образовательная 

область 

в 

неде

лю 

в 

ме

сяц 

в 

год 

в 

неде

лю 

в 

месяц 

в год 

  Количество занятий 

1

.

1 

Познавательное 

развитие 

2 8 72 2 8 72 

 Познавательное 

развитие 

2 8 72 2 8 72 

1

.

2 

Речевое 

развитие 

1 4 36 2 8 72 

 Развитие речи 

 

1 4 36 2 8 72 

Развитие 

балкарской речи 

 

 

1 

 

 

  4 

 

 

36 

 

 

1 

 

 

4 

 

 

36 

 Чтение 

художественной 

литературы 

ежед

невн

о 

еж

ед

нев

но 

еже

днев

но 

еже

днев

но 

ежедн

евно 

ежеднев

но 

1

.

3 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

4 16 144 4 16 144 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 
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 Художественное 

творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

1

.

4 

Физическое 

развитие 

3 12 108 3 12 108 

 Физическая 

культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 

 Физическая 

культура на 

прогулке 

 

1 4 36 1 4 36 

1

.

5 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 Итого: 11 44 396 12 48 432 

 

 

 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы  

 

 

Ежедневно 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Игровая деятельность 

Общение при проведении режимных 

моментов 

Дежурства 

Прогулки 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игры Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития 

 Организация жизнедеятельности ДО предусматривает, как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка образовательной деятельности 

соответствуют виду и направлению ДО. 
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Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  и составляют не более 30% от 

общей учебной нагрузки. 

         Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса ДО, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление 

деятельности ДО  и расширение области образовательных услуг для воспитанников. 

Для этого в ДО проводится работа по развитию речи, формированию экологической 

культуры, знанию ОБЖ. 

Режим работы ДО: 

 5 дней в неделю с понедельника по пятницу; 

 10 часов в день с 8.00 до 18.00 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности ДО   по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДО, реализуемой комплексной 

программой «От рождения до школы» с учетом регионального компонента,  на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

Основной целью  реализации образовательной программы  дошкольного  образования 

ДО  в соответствии с ФГОС дошкольного образования является обеспечение психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей детей. 

Вариативная часть образовательной программы ДО  реализуется с целью развития 

личности ребенка, сохранения и укрепления здоровья детей, а также воспитания у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход 

в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Создание условий для сотрудничества детей со взрослыми и сверстниками и 

организации разных видов детской деятельности. 

4. Создание в ДО развивающей образовательной среды как системы условий 

социализации и индивидуализации детей. 

5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Вариативность основной образовательной программы ДО достигается за счет 

расширения реализуемых задач: 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса. 
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5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Кабардино- Балкарии. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Содержание образовательной программы ДО  соответствии с основными положениями 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, выстроено в соответствии с принципами и 

подходами, определѐнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДО с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей вариативной части 

образовательной программы ДО:  

1. Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

2. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

3. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

4. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. 

5. Варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей.  

6. Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 

Основная общеобразовательная программа ДО при  МКОУ  СОШ с.п. Безенги  

предназначена для всестороннего развития  детей в возрасте от 2,5 до 6 лет, укомплектованных 

Учредителем в 2 группы, в соответствии с САНПИН 2.4.3049-13.  
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Для того, чтобы педагогу лучше понять закономерности детского развития и ставить 

задачи, соответствующие возрастным и индивидуальным возможностям детей, необходимо 

знать  возрастные особенности развития для каждого года жизни ребенка от рождения до 

школы. 

Младшая группа  

(от 2,5 до 4 лет)  

В возрасте 2,5 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится вне ситуативным. 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. 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  пред эталонов  —  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. 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 
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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. 

 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

реальные  отношения  детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и 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. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку  

можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование  характеризуется  умением  анализировать  условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом  обследования  образца. 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. 
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В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное мышление. Дети 

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

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять  

адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей  о  системе  признаков,  которыми  могут  

обладать  объекты,  а  также представления, отражающие стадии преобразования различных 

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

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

воздействий,  представления  о  развитии  и  т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является  основой  словесно-

логического  мышления.  В  дошкольном  возрасте  у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов. Так,  

например,  старшие  дошкольники  при  группировке  объектов  могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д. 

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. 

 

1.1.5. Особенности осуществления образовательного процесса в ДО  

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 
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непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОД в РМ). Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4.Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству  

кабардинского и балкарского  народов,  одновременно у детей  воспитывается уважение к 

другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей с.п. Безенги. 

5. При организации режима дня учитываются климатические особенности 

местоположения ДО: континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи с 

этим, в Программе представлены варианты режима дня для холодного и теплого времени года. 

6. В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 ,5 до 6 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
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оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДО. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

1.2.2.  Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

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

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

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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. 

 

Социальный мир Развитие игровой деятельности  

детей 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным) 

Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

2,5-4 года 

Задачи Программы  -Постепенно развивать игровой опыт 

каждого ребенка. 

-Помогать открывать новые 

возможности игрового отражения 

мира. 

-Пробуждать интерес к творческим 

проявлениям в игре и игровому 

общению со сверстниками. 

-Развивать умение передавать разные 

эмоциональные состояния в 

имитационно-образных играх, 

сопереживать настроению сверстников 

в общих делах, играх, занятиях, 

совместных праздниках. 

 

-Развивать доброжелательное отношение 

детей к близким людям — любовь к 

родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю, симпатию к другим детям. 

-Пробуждать эмоциональную 

отзывчивость детей на состояние 

близких людей (родителей, 

воспитателей, детей группы), а также 

героев сказок, животных и желание 

помочь — пожалеть, утешить, сказать 

ласковое слово. 

-Помогать детям осваивать разные 

способы взаимодействия со взрослыми и 

детьми в игре, в повседневном общении 

и бытовой деятельности. 

-Обогащать представления детей 

о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида, половых 

различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о 

добрых поступках людей, о семье 

и родственных отношениях. 

-Развивать гуманистическую 

направленность отношения детей 

к миру, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость и 

доброжелательность к людям. 

-Способствовать приобщению к 

общечеловеческим ценностям. 
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 -Постепенно приучать детей к 

выполнению элементарных правил 

культуры поведения. 

-Стимулировать и поощрять гуманные 

проявления в поведении и деятельности 

в природе, воспитывать радостные 

переживания от нравственно 

положительного поступка. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, игры-

экспериментирования с различными 

материалами). 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с элементами 

движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры имитационного 

характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и сравнение  сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам,  произведений 

искусства. 

-Следование примеру взрослого в 

проявлении доброжелательного 

отношения к окружающим и в 

соблюдении  элементарных правил 

культуры поведения. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, игры-имитации, 

хороводные). 

- Чтение произведений художественной 

литературы. 

-Беседы. 

-Наблюдения. 

-Решение проблемных  ситуаций. 

-Просмотр и обсуждение мультфильмов, 

видеоматериалов. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-

ролевые, театрализованные игры, 

игры-имитации, хороводные). 

-Игровые упражнения 

(индивидуальные,  парные, в 

малой группе). 

-Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек,  произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеоматериалов. 

 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Праздники, досуги, развлечения. 

Реализация детских проектов. 
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-Дидактические игры. 

-Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, 

хороводные, игры-

экспериментирования с различными 

материалами). 

-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с элементами 

движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры имитационного 

характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и сравнение картинок и 

игрушек.  

-Следование примеру взрослого в 

проявлении доброжелательного 

отношения к окружающим и в 

соблюдении  элементарных правил 

культуры поведения. 

-Чтение художественной литературы. 

-Участие в образовательных ситуациях, 

объединяющих детей общей целью и 

общим результатом деятельности. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Рассматривание и сравнение 

предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

-Рассматривание фотографий 

(членов семьи, группы детского 

сада). 

-Просмотр видеоматериалов. 

 

Ситуативные разговоры 

Решение проблемных ситуаций. 

Беседы. 

Игры. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Дидактические игры. 

Творческие игры. 

Просмотр мультфильмов. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

5 -6 лет 

Задачи Программы  Обеспечить условия для развития 

детской самостоятельности, 

инициативы. 

Развивать детскую самостоятельность, 

инициативу, воспитывать у каждого 

ребенка чувство собственного 

достоинства, самоуважения, 

стремление к активной деятельности и 

творчеству. 

Воспитывать у детей чувство 

собственного достоинства, 

самоуважения, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

Развивать самостоятельность через 

освоение детьми умений поставить цель 

(или принять ее от воспитателя), обду-

мать путь к ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный 

Воспитывать детей в духе 

миролюбия, уважения ко всему 

живому на Земле. 

Воспитывать у детей элементы 

экологического сознания, 

ценностные ориентации в 

поведении и деятельности. 

Закреплять представления детей 

о людях (взрослых и 
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Развивать интерес к творчеству через 

создание творческих ситуаций в 

игровой деятельности. 

результат с позиции цели. 

Создавать в группе ситуации 

гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению 

заботы, внимания, помощи. 

Показывать примеры доброго, 

заботливого отношения к людям, 

побуждать ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) и 

проявлять сочувствие, готовность 

помочь, привлекать внимание детей к 

признакам выражения эмоций в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации 

голоса. 

Формировать у детей навык 

самоконтроля, способность к 

саморегуляции своих действий. 

Способствовать развитию 

гуманистической направленности 

отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной от-

зывчивости и доброжелательности к 

людям. 

Способствовать развитию детской 

самостоятельности и инициативы, вос-

питание у каждого ребенка чувства 

собственного достоинства, 

самоуважения, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида, половых 

различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о 

добрых поступках людей, о семье 

и родственных отношениях. 

Развивать у детей стремление к 

школьному обучению, интерес к 

школе, к новой социальной 

позиции школьника. 

Развивать общечеловеческие, 

эмоционально-нравственные 

ориентации на проявления 

эстетического в разнообразных 

предметах и явлениях 

природного и социального 

характера 

Формировать представления и 

родной стране и родном крае, 

воспитывать чувство 

патриотизма. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Творческие игры (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, 

театрализованные,  хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-

Решение проблемных ситуаций. 

Игры. 

Чтение. 

Беседы. 
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имитации, игры-фантазии). 

Дидактические игры. 

Праздники, развлечения, досуги. 

Наблюдения. 

Экскурсии. 

Ситуации морального выбора. 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), фотографий села, района, 

Кабардино- Балкарии, других городов и стран. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Праздники, развлечения, досуги. 

Реализация детских проектов. 

Решение проблемных ситуаций. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Ситуации морального выбора. 

Беседы после чтения. 

Беседы социально-нравственного содержания. 

Игры. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Игры (дидактические, сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные,  хороводные, 

элементарные режиссерские, игры-

имитации, игры-фантазии) 

Все виды игр. 

Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений 

искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного) 

Рассматривание фотографий села, района, Кабардино-Балкарии, других 

городов и стран. 

Взаимодействие с семьями детей по 

реализации Программы 

Фотовыставки  

Консультации 

Советы по организации семейных посещений Краеведческого музея в г.  Нальчике, Музея  Славы  при  школе и др. 

Совместная проектная деятельность 

Устные журналы, памятки для родителей 

Тестирование 

Анкетирование 

Родительские гостиные 

 Видеоролики  

Семинары-практикумы 
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Экскурсии 

 

 

 

Труд Развитие трудовой деятельности Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

2,5-4 года 

Задачи Программы  Формировать первоначальные 

представления о содержании, 

способах выполнения отдельных 

микропроцессов и целостных 

процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыва-

нием, уходом за внешним видом, 

поведением за столом во время 

приема пищи и т.д. 

Учить расчленять простейшие 

процессы по самообслуживанию 

на последовательный ряд 

действий (микропроцессов), 

вычленяя в них цель, способы ее 

осуществления и контроля за 

качеством результата, правильно 

называть процессы 

Способствовать овладению 

простейшими микропроцессами 

самообслуживания 

Воспитать ценностное, бережное 

отношение к предметам как 

результату труда других людей, 

побуждать к отражению 

полученных впечатлений в играх 

Учить использовать предметы в 

соответствии с назначением и 

свойствами 

Способствовать проявлению 

положительных эмоций в ходе 

выполнения трудовых процессов 

по самообслуживанию, чувство 

радости от достигнутого 

результата 

 

Поддерживать естественный 

интерес к деятельности взрослых 

Формировать первоначальные 

представления о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду (мытье посуды, 

пола, вытирание пыли, смена 

постельного белья, подметание 

дорожек и т.д.), понимание его 

направленности на заботу о детях 

и близких им людях 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Самообслуживание 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

Полив комнатных растений 

Уборка участка от снега и листьев 

Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

Подкормка птиц зимой 

Самообслуживание 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Самообслуживание 

5-6 лет 

Задачи Программы  Способствовать освоению 

некоторых видов ручного труда. 

Закреплять умения детей 

выполнять трудовые процессы 

целостно (от постановки цели до 

получения результата и уборки 

рабочего места), использовать 

рациональные способы трудовых 

действий, самостоятельно 

контролировать качество 

результатов труда. 

 Способствовать закреплению 

навыков самообслуживания. 

Побуждать детей помогать 

младшим  в осуществлении 

микропроцессов 

самообслуживания. 

Способствовать осознанию 

детьми значимости трудовой 

деятельности взрослых. 

Помочь детям свободно 

ориентироваться, правильно 

использовать по назначению и 

ценить предметы материальной 

культуры, которые окружают их 

в повседневной жизни дома, в 

детском саду, на улице. 

Продолжать приобщение детей  к 

миру взрослых людей и 

созданных их трудом предметов. 

Способствовать осознанию того, 

что правильным выбором 

профессии определяется 

жизненный успех. 

Продолжать знакомить детей с 

конкретными трудовыми 

процессами и их компонентами 

(цель и мотив труда, предмет 

труда, инструменты и 

оборудование, трудовые 

действия, результат). 

Расширять знания детей о 

профессиях. 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 
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Практические действия с предметами или картинками 

Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

Самообслуживание 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

Полив комнатных растений 

Уборка участка от снега и листьев 

Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

Подкормка птиц зимой 

Самообслуживание 

Хозяйственно-бытовой труд 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Наблюдение за трудом взрослых 

Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

Практические действия с предметами или картинками 

Просмотр тематических видео-фильмов 

Хозяйственно-бытовой труд  

Самообслуживание 

Взаимодействие с семьями детей 

по реализации Программы 

Выставки: «Профессия моей мамы», «Профессия моего папы» 

Встречи с интересными людьми 

Экскурсии на предприятия и в организации 

Совместные субботники 

 

Безопасность Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них 

Приобщение к правилам 

безопасного для человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

Передача детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

2,5-4 года 

Задачи Программы  -Развивать представления -Обогащать представления -Знакомить с -Формировать 
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о правилах безопасного 

поведения, о разумных 

действиях в 

непредвиденных 

ситуациях, о способах 

оказания элементарной 

помощи и самопомощи 

о доступном ребенку 

предметном мире и 

назначении предметов, о 

правилах их безопасного 

использования. 

-Развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения. 

правилами 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 

Наблюдение 

Ситуативный разговор 

Рассматривание иллюстраций 

Беседа 

Чтение 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

 

Задачи Программы  -Развивать представления 

о правилах безопасного 

поведения, о разумных 

действиях в 

непредвиденных 

ситуациях, о способах 

оказания элементарной 

помощи и самопомощи 

 -Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

-Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

5-6 лет 

Задачи Программы -Дать сведения о 

некоторых возможных 

травмирующих ситуациях 

и способах поведения в 

них. 

-Способствовать 

-Продолжать знакомить  с 

правилами безопасного 

поведения. 

-Дать сведения о некоторых 

правилах ухода за больным 

(не шуметь, выполнять 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

-Дать сведения о 

важности охраны 

органов чувств 

(зрения, слуха). 
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освоению приемов 

элементарной первой 

помощи при травмах 

(смазать царапину йодом, 

перевязать палец, 

приложить холодное к 

ушибу и пр.). 

-Дать сведения о правилах 

поведения в обществе в 

случае заболевания (при 

кашле, чихании 

прикрывать рот платком, 

отворачиваться, не 

пользоваться общей 

посудой с заболевшим). 

-Развивать представления 

о правилах безопасного 

поведения, о способах 

предупреждения 

травматизма. 

просьбы, предложить чай, 

подать грелку, градусник и 

пр.). 

 

транспортного 

средства. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игра 

Чтение тематических рассказов 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Решение проблемных ситуаций 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Совместные действия 

Наблюдения 

Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические) 
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Чтение литературных произведений 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

Чтение 

Беседа 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

Взаимодействие с семьями 

детей по реализации Программы 

Постоянно действующий  семинар «Здоровый образ жизни» 

Устные журналы 

 Родительские собрания 

Анкетирование 

Видеоролики 

 Составление альбомов  

Интервьюирование 

Походы 

 Дни здоровья 

 

 

 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Познавательное развитие» 

 

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. 

 

Познание  Сенсорное развитие Развитие познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

2,5-4 года 
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Задачи Программы  Создавать условия для 

обогащения чувственного опыта 

детей, их представлений о 

многообразии свойств 

предметов окружающего мира; 

стимулировать развитие разных 

видов детского восприятия: зри-

тельного, слухового, 

осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

Поддерживать и развивать 

интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному 

обследованию предметов, 

разнообразным действиям с 

ними. 

Знакомить детей с разными 

видами сенсорных эталонов 

(представления о цветах спектра, 

геометрических фигурах, 

отношениях по величине) и 

способами обследования 

предметов; содействовать 

запоминанию и использованию 

детьми названий сенсорных 

эталонов и обследовательских 

действий. 

Формировать умение сравнивать 

предметы по основным свой-

ствам (цвету, форме, размеру), 

устанавливая тождество и 

различие; подбирать пары и 

группы предметов на основе 

сходного сенсорного признака. 

В конструировании 

способствовать: 

овладению конструктивными 

свойствами геометрических 

объемных форм, 

приобретению умений 

строить мебель, горки, 

грузовые машины, дома,  

пониманию 

видоизменяемости, вари-

ативности конструкции. 

осознанию свойств песка, 

снега, при сооружении из них 

постройки; 

учить дополнять задуманное 

игрушками. 

Развивать самостоятельность 

познания, поощрять прояв-

ление элементов творческой 

инициативы. 

Поощрять детей к освоению и 

применению познавательных 

умений по выявлению свойств 

и отношений в разнообразных 

жизненных ситуациях, 

природоведческих играх, 

конструировании. 

Вовлекать детей в 

элементарную 

исследовательскую 

деятельность по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы. 

 

Способствовать 

освоению свойств 

предметов, 

отношений 

идентичности, 

порядка, равенства и 

неравенства, простых 

зависимостей между 

предметами в 

повседневной детской 

деятельности и 

использованию 

результатов с целью 

совершенствования 

игр, практических 

действий. 

 

 

 

 

Способствовать 

накоплению ребенком 

ярких впечатлений о 

природе.  

Обогащать 

представления детей о 

растениях, животных, 

человеке, а также об 

объектах неживой 

природы, 

встречающихся в бли-

жайшем окружении: 

обращать внимание, 

рассматривать, 

обследовать, 

прислушиваться, 

называть, что увидел, 

передавать особенности 

голосом, в движениях, 

узнавать объекты и 

явления в природе, на 

картинках, различать их, 

называть.  

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие пережи-

ваний детей в процессе 

общения с природой: 

доброжелательность, 

любование красотой 

природы, любопытство 

при встрече с 

объектами, удивление, 
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сопереживание, 

сочувствие. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Элементарные опыты. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Дидактические игры. 

Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Подвижные игры. 

Практические действия с предметами. 

Чтение художественной и природоведческой литературы. 

Наблюдения под руководством взрослого. 

 Беседы. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Творческие игры. 

Практические действия с картинками и предметами. 

 Наблюдения под руководством взрослого 

Беседы 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Чтение книг 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 
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Просмотр мультфильмов. 

Прослушивание аудиокниг. 

Творческие и дидактические игры. 

5 -6 лет 

Задачи Программы  Обогащать сенсорный опыт 

детей, совершенствовать 

аналитическое восприятие, 

развивать умение выделять 

свойства предметов с 

помощью разных органов 

чувств. 

Способствовать освоению 

детьми разных способов 

обследования, установлению 

связей между способом 

обследования и познаваемым 

свойством предмета. 

Способствовать освоению 

детьми соответствующего 

словаря (название способа 

обследования и познаваемых 

свойств)  

Учить выделять структуру 

геометрических фигур, 

устанавливать связи между 

цветами спектра, подбирать 

мерки для измерения 

соответствующих величин. 

Поддерживать и 

стимулировать попытки 

самостоятельного познания 

детьми окружающих 

предметов, установления 

связей между ними по 

Способствовать развитию 

познавательной активности, 

интересов, интеллектуальных 

способностей, 

самостоятельности мышления 

детей. 

Создавать ситуации, 

побуждающие детей активно 

применять свои знания и 

умения, ставить перед ними все 

более сложные задачи, 

развивать волю, поддерживать 

желание преодолевать 

трудности, доводить начатое 

дело до конца, нацеливать на 

поиск новых, творческих 

решений. 

Развивать у детей 

соответствующие содержанию 

знаний познавательные 

умения. 

Развивать интерес к познанию 

простейших зависимостей 

между объектами. 

Активно включать в 

коллективные познавательные 

игры, общение со 

сверстниками по поводу 

поиска рациональных способов 

игровых действий, 

Активизировать 

освоенные детьми 

умения сравнивать (по 

различным признакам), 

измерять мерками раз-

ного размера, 

упорядочивать и 

классифицировать, 

делить целое на части, 

использовать эти 

умения с целью 

самостоятельного 

познания окружающего 

мира. 

Развивать умения 

конструировать 

простые высказывания 

по поводу 

выполненного 

действия, проявления 

положительных 

эмоций. 

 

Способствовать 

расширению и 

углублению и 

систематизации 

представлений детей об 

окружающем мире: 

продолжать конкре-

тизировать имеющиеся у 

детей представления, 

показывая многообразие 

признаков, свойств 

объектов и явлений 

окружающего мира, их 

взаимодействие; 

систематизировать и 

обобщать знания детей. 

Привлекать детей к 

экологически 

ориентированной дея-

тельности 

Обогащать личный опыт 

положительного, 

гуманного 

взаимодействия ребенка 

с природой, расширять  

экологически ценные 

контакты с растениями и 

животными, объектами 

неживой природы; 

укреплять познаватель-
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чувственно воспринимаемым 

признакам. 

организации 

экспериментирования, помощи 

сверстнику в случае 

необходимости. 

ный интерес, любовь к 

природе. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Элементарные опыты. 

-Реализация детских 

проектов. 

-Наблюдения под руковод-

ством взрослого. 

-Развивающие игры 

(В.Воскобовича, Дьенеша, 

Н.Никитина, с палочками 

Кюизинера). 

-Реализация детских проектов. 

-Решение проблемных 

ситуаций. 

-Элементарные опыты (с 

водой, снегом, воздухом, 

магнитами, увеличительными 

стеклами и пр.). 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Изготовление игрушек-

самоделок, простейших меха-

низмов и моделей. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Просмотр видеоматериалов. 

-Дидактические игры. 

-Решение  задач. 

-Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, способах де-

ления, дополнения, 

уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми величинами 

по их свойствам. 

-Развивающие игры. 

-Реализация детских 

проектов. 

-Экспериментирование. 

-Экскурсии, целевые 

прогулки. 

-Составление рассказов 

о природе. 

-Наблюдения. 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Изготовление книг-

самоделок о природе, 

выпуск детских 

журналов. 

-Ведение экологических 

дневников наблюдений. 

-Экологические игры. 

-Ситуативные разговоры 

с детьми. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

 

 

-Те же формы, что и в 

процессе непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

-Те же формы, что и в процессе 

непосредственно 

образовательной деятельности. 

-Дидактические игры. 

-Развивающие игры. 

-Самостоятельные 

высказывания о 

количестве, способах 

деления, дополнения, 

-Те же формы, что и в 

процессе 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 
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 уравнивания, 

отношениях между 

зависимыми величинами 

по их свойствам. 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Самостоятельные наблюде-

ния.  

-Прослушивание аудиокниг. 

-Просмотр мультфильмов. 

-Компьютерные 

познавательные игры. 

-Элементарные опыты. 

-Развивающие игры. 

-Решение головоломок. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Рассматривание книг, картин, 

фотографий, предметов, 

детских энциклопедий. 

-Наблюдения. 

-Развивающие игры. 

-Конструирование из 

различных материалов. 

-Наблюдения. 

 

-Элементарные опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

-Экологические игры. 

 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

Совместная проектная деятельность 

Тематические практикумы 

 

 

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми 

Развитие всех компонентов устной речи 

детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

2,5-4 года 

Задачи Программы -Способствовать освоению детьми  

разговорной речи: воспитывать умения 

-Развивать связную речь 

(диалогическую и монологическую). 

-Формировать навыки культуры 

общения: употребление речевых 
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понимать обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность, вступать в 

речевой контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые 

средства. 

-Учить слушать, не перебивая 

собеседника, не отвлекаясь от темы 

беседы. 

-Формировать умения пользоваться 

установленными формами вежливого 

общения. 

-Формировать звуковую культуру речи. 

-Расширять словарный запас. 

-Способствовать освоению 

грамматически правильной речи. 

 

форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, 

благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона 

общения. 

-Поощрять детей к освоению и 

применению речевых умений по 

выявлению свойств и отношений, 

речевых высказываний в 

разнообразных жизненных 

ситуациях, рисовании и лепке, 

природоведческих играх, 

конструировании. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальное общение со взрослым 

Организации целесообразной речевой среды 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальное общение со взрослым 

Организации целесообразной речевой среды 

Чтение книг 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальное общение со взрослым 

Организации целесообразной речевой среды 

5-6 лет 

Задачи Программы Развивать интерес к словесному 

творчеству. 

Совершенствовать  выразительности 

речи. 

Развивать индивидуальные  

способности  к речевой деятельности. 

Закреплять умения пользоваться 

установленными формами вежливого 

общения. 

Совершенствовать содержательность и 

связность речи (диалога и монолога). 

Подготовить к обучению чтению через 

совершенствование монологической 

речи. 

Способствовать освоению детьми 

способа осознанного использования 

слов, обозначающих видовые и 

родовые обобщения, а также  

Закреплять навыки культуры 

общения: употребление речевых 

форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, 

благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона 

общения. 

Совершенствовать умение 

рассказывать о выполняемом или 
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Совершенствовать разговорную речь. использованию слов в их переносном, 

иносказательном значении. 

Обогащать словарь детей. 

Упражнять детей в правильном 

использовании освоенных 

грамматических форм для точного 

выражения мыслей и продолжать 

знакомить их со сложными случаями 

использования русской грамматики. 

Обучать детей правильному 

произношению автономных звуков. 

Закреплять и совершенствовать умение 

делить слова на слоги и производить 

звуковой анализ слов.  

Познакомить с ударением. 

Учить понимать и использовать в речи 

термин «предложение», составлять 

предложение из 3—4 слов, делить 

предложение на слова, называя их по 

порядку. 

выполненном действии, 

разговаривать со взрослыми и 

детьми по поводу содержания 

игрового (практического) действия. 

Формировать умения  высказывать 

доказательные суждения и оценки 

увиденного. 

Создавать целесообразную речевую 

среду. 

 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Деловое общение 

Познавательное общение  

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. 

Сочинение творческих рассказов  (по плану, по модели, по аналогии, придумывание продолжения, окончания (для 7-

летних детей - на тему)). 

Сочинение загадок, сказок. 

Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-партнер, воспитатель-опекаемый 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

Деловое общение 

Познавательное общение  

Личностное общение 

Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 
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моментов Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

Викторины. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и познавательное). 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Тематические консультации и практикумы 

Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

Чтение книг 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Чтение 

художественной 

литературы 

Формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений 

Развитие литературной речи Приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

2,5-4 года 

Задачи Программы  -Учить эмоционально 

откликаться на чтение и расска-

зывание, активно содействовать и 

сопереживать изображенным 

героям и событиям. 

 

Развивать связную речь 

(диалогическую и монологическую). 

Формировать звуковую культуру речи. 

Раcширять словарный запас. 

Способствовать освоению  

грамматически правильной речи. 

Учить с помощью взрослого находить 

образные слова для выражения своих 

чувств, использовать разнообразные 

слова-определения, характеризующие 

явление или образ. 

Воспитывать интерес и любовь к книге, 

умение ее слушать и понимать, 

эмоционально откликаться на воображае-

мые события, «содействовать» и 

сопереживать героям. 

Развивать у детей способность 

эстетически воспринимать произведения 

литературы. 

Способствовать проявлению стремлений 

к повторным встречам с книгой, к 

исполнению стихов, народных потешек, 

поговорок и т.д. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 
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деятельность энциклопедий 

Пересказ знакомых сказок 

Запоминание стихов 

Игра-драматизация литературного сюжета 

Театрализованные игры 

Рассматривание иллюстраций 

Исценирование 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий 

Пересказ знакомых сказок 

Запоминание стихов 

Игра-драматизация литературного сюжета 

Инсценирование 

Рассматривание иллюстраций 

Участие в постановках мини-спектаклей 

Театрализованные игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Театрализованные игры 

Рассматривание книг 

5 -6 лет 

Задачи Программы  -Способствовать расширению и 

углублению и систематизации 

представлений детей об 

окружающем мире через 

знакомство с литературными 

произведениями. 

-Формировать представление о 

книге как источнике новых 

знаний. 

-Учить сравнивать предметы, 

находить существенные при-

знаки, объединять на их основе 

предметы. 

-Способствовать освоению 

-Совершенствовать содержательность 

и связность речи (диалога и монолога). 

-Способствовать развитию 

выразительности речи. 

-Развивать индивидуальные 

способности к речевой деятельности. 

-Способствовать овладению 

понятийным содержанием слов,  

пониманию и использованию слов в их 

переносном, иносказательном 

значении. 

Учить: 

использовать формы речи-

рассуждения: объяснительную речь, 

-Побуждать к проявлению словесного 

творчества.  

Учить:  

различать литературные жанры: сказка, 

рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение; 

с 6 лет - находить в текстах литературных 

произведений и создавать свои образные 

сравнения, эпитеты; 

Учить строить рассказ в соответствии с 

требованиями к структуре сюжетного 

повествования. 
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детьми осознанного ис-

пользования слов, обозначающих 

видовые и родовые обобщения 

речь-доказательство, речь- 

планирование; 

использовать разнообразные средства 

выразительности, в том числе и 

языковые (метафоры, сравнения, 

эпитеты, олицетворения). 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по частям, по ролям, от лица героя). 

Драматизация литературных сюжетов. 

Театрализованные игры.  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий. 

Пересказ литературных произведений. 

Запоминание стихов. 

Игра-драматизация литературных сюжетов. 

Театрализованные игры. 

Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по игрушкам) и описательных ( о 

предметах, объектах и явлениях природы) рассказов. 

Участие в постановках мини-спектаклей. 

Вечера литературных развлечений. 

Экскурсии в библиотеку. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Театрализованные игры. 

Игры-драматизации. 

Инсценирование. 

Рассматривание иллюстраций. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Викторины по творчеству разных авторов. 

Тематические выставки книг. 

Литературные досуги. 

Советы по организации домашнего чтения. 

Посещение библиотеки 



38 

 

 

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

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; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Мир искусства и 

художественная 

деятельность 

Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) 

Развитие детского творчества Приобщение к изобразительному 

искусству 

2,5-4 года 

Задачи Программы  Воспитывать у детей интерес и желание 

заниматься изобразительной 

деятельностью. 

Формировать у детей основы культуры 

изобразительной деятельности: умение 

выполнять элементарные требования к 

внешней стороне рисунка, лепки, 

аппликации, а также правила поведения 

при выполнении художественной работы, 

обращении с материалами и орудиями 

художественного труда. 

Способствовать освоению элементарных 

навыков и умений предметного, сюжетного  

и декоративного, обобщенного  

изображения.  

Учить правильно держать инструменты, 

регулировать силу нажима, осуществлять 

последовательность операций. 

Воспитывать интерес, внимание, 

любознательность, эмоциональный 

отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и качества 

предметов окружающей 

действительности, на эстетическую 

сторону явлений природы и 

некоторых социальных явлений. 

Способствовать проявлению в 

рисунке собственного отношения к 

образу через цвет. 

Способствовать проявлению же-

лания хорошо рисовать, лепить, 

конструировать, создавать апп-

ликацию, внося элементы 

творчества в свою работу. 

 

Знакомить с произведениями 

прикладного искусства, которые 

составляют эстетическую среду, 

формируя эмоциональную 

отзывчивость, видение таких средств 

выразительности, как цвет, цветовой 

ритм 

Формировать умение рассматривать 

картинку, рисунок, узнавать в 

изображенном знакомые образы 

предметов, живых объектов, 

понимать сюжет, эмоционально и 

эстетически реагировать, 

сопереживать героям 

 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 
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деятельность потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

5-6 лет 

Задачи Программы  Развивать и совершенствовать навыки и 

умения изобразительного, декоративного, 

конструктивного и оформительского 

творчества, внесения его результатов в 

художественное оформление окружающей 

среды. 

 

Развивать интерес к творчеству 

через создание творческих 

ситуаций в художественно-

изобразительной деятельности, в 

ручном труде. 

Формировать умения  включать 

познанное — через искусство и 

ознакомление с окружающим — в 

собственную эстетическую и 

художественную деятельность. 

Подводить детей к пониманию 

того, что искусство отражает 

окружающий мир и художник 

изображает то, что вызвало его 

интерес, удивление. 

 

Развивать эстетические чувства детей,  

эмоционально-ценностные 

ориентации. 

Развивать последовательное, 

целенаправленное, целостное 

художественное восприятие. 

Расширять кругозор в области 

изобразительного искусства: 

знакомить детей с разными видами и 

жанрами изобразительного искусства. 

Знакомить с разными 

художественными профессиями, а 

также с индивидуальной манерой 

творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. 

Учить соотносить настроение 

образов, выраженных разными 

видами искусств. 

Подводить детей к пониманию того, 

что искусство доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему следует 

бережно относиться. 

Развивать устойчивый интерес, 

эмоционально-эстетические чувства, 
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вкусы, оценки и суждения, 

общечеловеческие, эмоционально-

нравственные ориентации на 

проявления эстетического в 

разнообразных предметах и явлениях 

природного и социального характера. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, 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. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и самостоятельно. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, 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. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, 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 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Совместные конкурсы педагогов и родителей:  «В снежном царстве, в снежном государстве», «Лучшая  новогодняя 

игрушка», «Лучший летний участок» и др. 

Выставки семейного творчества 

Выставки семейных коллекций 

Советы по организации семейных посещений  Краеведческого музея. 

 

Мир музыки Развитие музыкально-художественной деятельности Приобщение к музыкальному искусству 

2,5-4 года 

Задачи Программы  Развивать у ребенка позицию активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, 

музицировании он мог доступными средствами выражать себя, свои 

эмоции и чувства, настроения и переживания. 

Развивать музыкальную культуру 

дошкольника, способствовать накоплению у 

него опыта взаимодействия с 

музыкальными произведениями. 
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Организовать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра с 

целью накопления первоначального музыкального опыта. 

Развивать музыкально-ритмические движения.  

Развивать координированность движений и мелкую моторику при 

обучении приемам игры на детских музыкальных инструментах. 

Формировать вокальные певческие умения в процессе подпевания 

взрослому. 

Стимулировать желание импровизировать простейшие музыкально-

художественные образы в музыкальных играх и танцах. 

Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Развивать звуковысотный слух.  

Развивать метроритмическое чувство.  

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Исполнение детских  песен (подпевание) 

Слушание музыкальных произведений 

Игра на детских шумовых и звучащих инструментах 

Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

Двигательные образные импровизации под музыку 

Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных инструментах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Исполнение детских  песен (подпевание) 

Слушание музыкальных произведений 

Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

Двигательные образные импровизации под музыку 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Исполнение детских  песен  

Двигательные образные импровизации под музыку 

5-6 лет 

Задачи Программы  Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций в 

музыкальной деятельности. 

Развивать эстетические чувства детей, 

творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации. 

Приобщать детей к искусству. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен. 

Слушание музыкальных произведений. 

Двигательные образные импровизации под музыку 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Слушание музыкальных произведений. 

Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен. 

Двигательные образные импровизации под музыку. 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации Программы 

Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 

Театрализованные представления. 

Совместное музицирование. 

Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». 

Консультации (печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», «Как воспитать поющего человека», «Как 

определить артистический и музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

 

2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Физическое развитие». 

 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 

«Физическая 

культура» 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации) 

Накопление и обобщение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями) 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании 

2,5-4 года 

Задачи Программы  Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у детей физические качества: 

быстроту, координацию, скоростно-

силовые качества, реакцию на сигналы и 

действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию общей 

выносливости, силы, гибкости. 

 

 

 

- Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений, 

участию в подвижных играх. 

- Развивать у детей умение 

согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения 

-Развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

- Побуждать детей к активному 

участию в подвижных играх. 

- Развивать представления о важности 

двигательной культуры. 
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одновременно, соблюдать 

предложенный темп; 

самостоятельно выполнять 

простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями 

воспитателя. 

-Учить детей реагировать на сигнал 

и действовать в соответствии с ним. 

-Учить детей самостоятельно 

выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями 

воспитателя выполнять физические 

упражнения с предметами и без них. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Игровые упражнения 

- Подвижные  игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Утренние и корригирующие гимнастики 

- Подвижные игры 

- Пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения  

- Динамические паузы 

- Физкультурные праздники и развлечения 

- Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения. 

5-6 лет 
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Задачи Программы  Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у детей физические качества: 

общую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

-Накапливать и обогащать 

двигательный опыт детей: 

добиваться осознанного, активного, 

с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений. 

-Закреплять навыки основных 

движений в подвижных играх, 

упражнениях  и эстафетах.  

-Приучать детей осмысленно 

относиться к достижению точности 

и правильности выполнения 

движений, соответствия их образцу. 

-Следить за точным соблюдением 

исходного положения, четким 

выполнением промежуточных и 

конечных поз, соответствием 

выполнения движений заданному 

темпу. 

- Формировать осознанную 

потребность в двигательной активнос-

ти и физическом совершенствовании. 

-Побуждать к проявлению творчества 

в двигательной деятельности.  

-Воспитывать у детей желание 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и 

малышами. 

-Формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях. 

-Учить детей анализировать 

(контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. 

 

 

5-6 лет 

Задачи Программы  Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

-Продолжать развивать у детей 

физические качества: общую 

выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость, ловкость 

движений. 

-Добиваться точного, энергичного и 

выразительного выполнения всех 

упражнений. 

-Развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения 

движений. 

-Закреплять  двигательные умения в 

спортивных играх и упражнениях. 

-Закреплять умения в анализе 

движений (самоконтроль, самооценка, 

контроль и оценка движений других 

детей, элементарное планирование). 

-Закреплять умения в 

самостоятельной организации игр и 

упражнений со сверстниками и 

малышами. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

-Физкультминутки в процессе других видов НОД 

-Игровые упражнения 
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деятельность -Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием  

-Спортивные игры  

-Ходьба на лыжах 

-Эстафеты 

-Соревнования 

-Дополнительное образование 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Утренние и корригирующие гимнастики 

-Физкультурные праздники и развлечения 

-Дни здоровья 

-Игровые упражнения 

-Подвижные игры  с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис) 

-Катание на санках  

-Эстафеты 

-Динамические паузы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

-Хороводные, пальчиковые игры 

-Игровые упражнения 

-Подвижные  игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием 

-Спортивные игры (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

-Дни здоровья 

-Физкультурные праздники и развлечения 

- Информационные корзины 

-Фотовыставки. 

-Тематические консультации, практикумы  

-Легкоатлетические пробеги 

-Пешие прогулки, экскурсии, минитуризм 

 

 

«Здоровье» Сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья детей 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

2,5-4 года 

Задачи Программы -Осуществлять закаливающие  

мероприятия во время утренней 

-Развивать представления о важности 

гигиенической культуры. 

-Формировать представления о 

здоровье и средствах его 
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гимнастики, НОД, после сна при 

соблюдении следующих требований: 

-  учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности 

состояния здоровья и развития, степени 

тренированности организма ребенка; 

-  создавать позитивный 

эмоциональный настрой; 

-  проводить закаливающие воздействия 

на фоне теплового комфорта ребенка;  

- использовать в комплексе природные 

факторы и закаливающие процедуры; 

- соблюдать постепенность в 

увеличении силы воздействия 

различных факторов и  непрерывность 

мероприятий закаливания (при этом 

вид и методика закаливания 

изменяются в зависимости от сезона и 

погоды); 

- воздействия природных факторов 

должны быть направлены на разные 

участки тела: различаться и 

чередоваться как по силе, так и 

длительности;  

- соблюдать методику выбранного вида 

закаливания. 

-Обогащать представления детей о 

процессах умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения, 

атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих их. 

-Совершенствовать умения правильно 

совершать процессы умывания, мытья 

рук при незначительном участии 

взрослого, элементарно ухаживать за 

внешним видом, пользоваться носовым 

платком, туалетом. 

-Развивать умения одеваться и 

раздеваться при участии взрослого, 

стремясь к самостоятельным действиям. 

-Развивать умения ухаживать за своими 

вещами и игрушками при участии 

взрослого. 

-Осваивать правила культурного 

поведения во время еды, развивать 

умение правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

-Развивать умения отражать в игре 

культурно-гигиенические навыки 

(одеваем куклу на прогулку, купаем 

кукол, готовим обед и угощаем гостей), 

правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии 

взрослого. 

укрепления. 

-Формировать представления о 

здоровом образе жизни 

-Развивать представления о 

человеке (себе, сверстнике и взрос-

лом) и признаках здоровья человека. 

-Развивать интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопас-

ного поведения. 

-Развивать интерес к изучению себя, 

своих физических возможностей 

(осанка, стопа, рост, движение, 

картина здоровья). 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассказ воспитателя 

 -Наблюдение практических действий 

 -Упражнение в практических действиях 

-Игры-экспериментирования 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  
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-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни 

-Беседы. 

-Чтение художественной литературы 

-Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Заучивание и проговаривание  балкарских народных потешек, пословиц, поговорок о здоровом образе жизни 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 

-Ситуативный разговор 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Игровая беседа  

-Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 

5-6 лет 

Задачи Программы  -Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей. 

-Способствовать укреплению здоровья, 

развитию двигательной  культуры 

детей. 

-Осуществлять постоянный контроль за 

позой и осанкой каждого ребенка. 

-Следить за тем, чтобы дети не 

перевозбуждались, дозировать 

нагрузку, избегать однообразия и 

монотонности детской деятельности. 

-Рационально организовывать 

двигательный режим, в течение дня 

разнообразить двигательную 

деятельность детей. 

-Обогащать представления детей о 

-Способствовать развитию 

самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек. 

-Способствовать развитию гигиени-

ческой культуры детей. 

-Способствовать освоению приемов 

чистки обуви, одежды. 

-Побуждать самостоятельно выполнять 

культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание). 

-Углублять представления о правилах 

гигиены и способах осуществления 

гигиенических процедур (уход за телом, 

волосами, приемы поддержания 

опрятности одежды, обуви), о правилах 

культуры поведения за столом, в 

-Способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и 

нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопас-

ного поведения. 

-Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, 

о мерах профилактики и охраны 

здоровья. 

-Развивать умение элементарно 

описывать свое самочувствие; 

умение привлечь внимание 

взрослого в случае неважного 

самочувствия, недомогания. 

-Развивать умение избегать опасных 

для здоровья ситуаций, обращаться 



48 

 

здоровье, об организме, его 

потребностях,  закаливании. 

-Формировать представления о 

здоровье и здоровом образе жизни, о 

значении гигиенических процедур (для 

чего необходимо мыть руки, чистить 

зубы и пр.), закаливания, занятий 

спортом, утренней гимнастики, о 

необходимости активного пребывания 

на свежем воздухе для укрепления 

здоровья. 

-Осуществлять закаливающие  

мероприятия во время утренней 

гимнастики, НОД, после сна при 

соблюдении требований, 

перечисленных в разделе задач для 

детей 3-4 лет 

общественных местах. 

-Побуждать показывать младшим детям, 

как выполнять гигиенические процессы, 

помогать малышам в уходе за одеждой, 

прической.  

-Формировать представления о 

гигиенических основах организации 

деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы и пр.). 

за помощью взрослого в случае их 

возникновения. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в помещении и на улице) 

-Чтение художественной литературы 

-Создание игровых ситуаций 

-Инструкции по выполнению самостоятельных заданий 

-Разучивание  пословиц, поговорок, стихов 

-Дидактические игры 

-Беседа 

-Артикуляционная гимнастика 

-Рассказ 

-Игровая задача 

-Решение проблемных ситуаций 

-Проектная деятельность 

-Тематический досуг 

-Решение проблемных ситуаций 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности и т.д.) 
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Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

Совместная простейшая проектная деятельность 

-Дни здоровья  

-Анкетирование родителей   

-Тематические консультации, практикумы 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по приоритетным направлениям. 

 

ДО   реализует Программу в группах общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по нескольким 

направлениям развития воспитанников, таким как познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое. Этому способствует использование парциальных программ, образовательных проектов (комплексно-тематического планирования) 

и  программ дополнительного образования. Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание обязательной 

части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

 

2.2.1. Обеспечение реализации образовательных областей в вариативной части Программы 

 

Образовательная область Парциальная программа Возраст детей 

Речевое развитие  «Программа развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду» О.С.Ушакова 

«Как хорошо уметь читать!» Д.Г.Шумаева.    

2,5-6 лет 

 

5-6 лет 

Художественно-эстетическое развитие «Ладушки» И.М.Каплунова,  И.А. Новоскольцева 

«Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

«Театр-творчество-дети»  Н.Ф. Сорокина 

2,5-6 лет 

2,5-6 лет 

2,5-6 лет 

Социально-коммуникативное развитие «Безопасность»   Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина 

2,5-6 лет 

 

Познавательное развитие Приобщение детей к истокам  балкарской народной 

культуры   

2,5-6 лет 

 

Физическое развитие «Здоровье» В.Г. Алямовская 2,5-6 лет 

 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 

Направление «Физическое развитие» как приоритетное реализуется  в работе с детьми с 2,5  лет через адаптированное внедрение в 

образовательный процесс парциальной программы В. Алямовской «Здоровье» Деятельность ведется по четырем направлениям:  
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Обеспечение психологического благополучия.  

Охрана и укрепление здоровья детей.  

Духовное здоровье. 

Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям.  

 

Содержание работы по направлениям 

№ Направление Мероприятия Ответственные 

1. Обеспечение 

психологического 

благополучия 

Психолого-медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный период. 

Создание психологически комфортного климата в ДО. 

Создание у детей собственной побудительной мотивации в различных видах деятельности. 

Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов и специалистов с детьми. 

Изучение особенностей развития и социализации детей. 

Развитие эмоциональной сферы детей с целью профилактики психосоматических 

заболеваний. 

Развитие саморегуляции и социальной компетентности. 

Коррекция нарушений адаптации в детском коллективе и ситуативных эмоциональных 

расстройств. 

Коррекция познавательной сферы. 

Уместное включение музыки в образовательной деятельности. 

Музыкальное сопровождение режимных моментов. 

Медико-психологические консультации для родителей по преемственности воспитания 

детей и ухода за ними. 

Ст.воспитатель  

медсестра 

Воспитатели 

 

Педагог-психолог 

 

2. Охрана и 

укрепление 

здоровья детей 

Использование вариативных режимов дня и пребывания ребенка в ДО 

(скорректированный режим дня в соответствии с сезоном, щадящий режим дня в 

адаптационный период). 

Массаж общий оздоровительный. 

Витаминотерапия. 

медсестра 

 

 

Коррекция образовательной  нагрузки для часто болеющих детей. Ст.воспитатель 
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Организация двигательной деятельности  

Организация деятельности по формированию основ гигиенических знаний и привычки к 

здоровому     образу жизни 

Организация дневного сна. 

Дыхательная гимнастика. 

Гимнастика после сна, дорожка здоровья. 

 

Воспитатели 

Специфическая и неспецифическая профилактика ОРВИ и гриппа. 

Ежегодные профилактические осмотры детей декретированных возрастных групп 

специалистами (ЛОР, хирург, окулист, невропатолог) с последующим заключением 

педиатра. 

Полное лабораторное обследование детей, поступающих в школу. 

 медсестра 

 

Соблюдение режима проветривания  в течение дня и оптимизации вентиляции во время 

дневного сна. 

Подбор оптимальной слойности одежды при различных температурах в группе, 

физкультурном и музыкальном залах, на улице. 

Закаливание естественными физическими факторами: 

организация разнообразной  деятельности детей на свежем воздухе; 

умывание рук до локтя (плеч) водой в течение года с постепенным понижением 

температуры; 

 полоскание полости рта и глотки кипяченой водой комнатной температуры, водно-

солевым раствором, травами, обладающими антисептическими свойствами, после приема 

пищи; 

местные и общие воздушные ванны; световоздушные и солнечные ванны в весенне-летний 

сезон. 

Коррекция речевых нарушений. 

медсестра 

Воспитатели 

  Организация питания 

 Сбалансированное питание в соответствии с действующими натуральными нормами. 

Витаминизация третьего блюда. 

 

 медсестра 

3. Духовное 

здоровье 

Занимательный аутотренинг. 

Организация творческих мастерских. 

 

Педагог-психолог 
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4. Нравственное 

здоровье, 

приобщение 

ребенка к 

общечеловеческим 

ценностям 

Реализация проекта «Этикет» Воспитатели 

 

Обеспечение реализации образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие»  

Задачи социально-коммуникативного развития как приоритетного решаются через реализацию содержания парциальной программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.. 

Цель  программы:  формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом образе жизни. 

Основные принципы программы: 

− принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

− принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом направлении, гибкое распределение 

материала в течение года и дня; 

− принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать неосведомленность ребенка о правилах 

поведения в непривычных для него условиях; 

− принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной общеобразовательной программы д\сада; 

− принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность изложения темы; 

− принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДО и семьи, подразумевающий активное участие родителей в 

образовательном процессе, направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом образе жизни 

и формирование соответствующих умений и навыков.                                                                                                                                           

В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». Данные темы тесно 

связаны с комплексно-тематическим планированием ДО. 
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№ Тема  

парциальной 

программы 

Содержание темы Раздел комплексно-

тематического плана 

ЦРР, где 

рассматривается 

содержание темы 

парциальной 

программы 

Формы работы 

Младший возраст Старший возраст 

1. «Ребенок и 

другие люди» 

О несовпадении 

приятной внешности 

и добрых намерений. 

 

 

«Моя семья и я сам(а)»  

 

 

 

Беседы о несовпадении 

приятной внешности и добрых 

намерений на примере сказок 

(«Сказка о глупом мышонке» С. 

Маршака) 

Беседы о несовпадении приятной 

внешности и добрых намерений 

на примере собственного 

жизненного опыта и сказок 

(«Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» А. Пушкина, 

«Золушка» Ш. Перро, «Аленький 

цветочек» С. Аксакова). 

Сочинение сказок с описанием 

внешности персонажей. 

Опасные ситуации 

контактов с 

незнакомыми 

людьми на улице и 

дома. 

 

 

 

 

 

«Моя семья и я сам(а)»,  

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя 

планета» 

 

Игры-драматизации  с 

использованием образов 

сказочных персонажей.  

Инсценирование сказок с 

благополучным окончанием 

(«Красная шапочка» Ш. Перро, 

«Волк и семеро козлят» р.н.с.). 

Беседа по стихотворению 

«Котауси и Мауси» К. 

Чуковского. 

Творческое задание на 

изображение «своих» и «чужих». 

Игра с мячом «Свой, знакомый, 

чужой» (подобно «Рыбы, птицы, 

звери»). 

Решение проблемных ситуаций. 

Беседа по сказке «Приключения 

Буратино» А. Толстого 

Тренинг «Когда чужой хочет 

войти в твой дом». 

Беседы о работе полиции. 

Просмотр мультфильма «Дядя 

Степа – милиционер». 
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Ситуации 

насильственного 

поведения со 

стороны незнакомого 

взрослого. 

«Моя семья и я сам(а)»  

 

Просмотр и обсуждение 

мультфильма «Ну, погоди!» 

Чтение, обсуждение, 

инсценирование сказок по 

выбору воспитателя («Гуси-

лебеди» р.н.с., «Петушок - 

золотой гребешок» р.н.с.) 

Ребенок и другие 

дети, в том числе 

подростки. 

«Мой дом, мое село, 

моя страна, моя 

планета» 

Беседы с родителями  о 

возможном отрицательном 

влиянии старших приятелей на 

их ребенка. 

Беседы с родителями  о 

возможном отрицательном 

влиянии старших приятелей на их 

ребенка. 

Сочинение историй «Я и мой 

старший друг на прогулке». 

2. «Ребенок и 

природа» 

В природе все 

взаимосвязано. 

Загрязнение 

окружающей среды. 

Ухудшение 

экологической 

ситуации. 

Бережное отношение 

к живой природе. 

Ядовитые растения. 

Контакты с 

животными. 

Восстановление 

окружающей среды. 

«Осень – щедрая пора», 

 «Зима», 

 «Весна», 

 «Здравствуй, лето!» 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций пейзажей. 

Наблюдения за объектами 

природы. 

Дидактическая игра «Хорошо-

плохо» (на экологическую тему). 

Беседы о съедобных и 

несъедобных растениях. 

Отгадывание загадок о природе. 

Беседы о правилах обращения с 

животными. 

 

Беседы по иллюстрациям в 

рабочей тетради на 

экологические темы. 

Чтение и разучивание 

стихотворений. 

Наблюдения за объектами 

природы. 

Трудовые поручение по уборке 

участка, уходу за растениями. 

Изготовление кормушек для 

птиц. 

Творческая мастерская «Лесная 

полянка». 

Беседы о съедобных и 

несъедобных растениях. 

Отгадывание и сочинение загадок 

о природе. 

Настольная дидактическая игра 

«Сбор грибов и ягод». 

Дидактическая игра «Съедобное 

– несъедобное». 

Беседы о правилах обращения с 

животными. 
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3. «Ребенок дома» Прямые запреты и 

умение и умение 

правильно 

обращаться с 

некоторыми 

предметами. 

Открытое окно, 

балкон как источник 

опасности. 

Экстремальные 

ситуации в быту. 

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя 

планета» 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

Беседа по произведениям 

«Кошкин дом» С. Маршака, 

«Путаница» К. Чуковского, 

«Жил на свете слоненок» Г. 

Цыферова.  

Беседы о правильном 

использовании опасных 

предметов. 

Отгадывание загадок об 

опасных предметах. 

Тематические консультации для 

родителей. 

Беседы о работе пожарных, 

врачей скорой помощи. 

Тренинг «Звонок в службу 

спасения». 

 

Беседа по произведениям 

«Пожарные собаки» Л. Толстого, 

«Пожар» «Дым» Б. Житкова. 

Беседы о правильном 

использовании опасных 

предметов, о том, как вести себя 

при пожаре. 

Сочинение загадок об опасных 

предметах. 

Игры-драматизации по сказкам. 

Решение проблемных ситуаций, 

тренинги «Если я один дома», 

«Если в доме что-то загорелось», 

«Если в квартире много дыма». 

Тематические консультации для 

родителей. 

Игра «Доскажи словечко». 

Тренинг «Звонок пожарным, в 

скорую помощь, в полицию, в 

службу спасения». 

Творческая мастерская по 

изготовлению макета комнаты. 

Театрализованная игра «Один 

дома» (настольный театр с 

использовании изготовленного 

макета). 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая 

помощь», «Пожарная команда» 

4. «Здоровье 

ребенка» 

Здоровье – главная 

ценность 

человеческой жизни. 

Изучаем свой 

организм. 

Прислушаемся к 

«Я расту здоровым» Беседы о здоровом образе 

жизни, о болезнях, о правилах 

личной гигиены, о роли лекарств 

и витаминов и правилах их 

приема.   

Дидактические игры. 

Беседы о здоровом образе жизни, 

о болезнях, о правилах личной 

гигиены, о роли лекарств и 

витаминов и правилах их приема,  

об оказании первой помощи, об 

отношении к больному человеку. 
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своему организму. 

О ценности 

здорового образа 

жизни. 

О профилактике 

заболеваний. 

О навыках личной 

гигиены. 

Забота о здоровье 

окружающих. 

Врачи – наши друзья. 

О роли лекарств и 

витаминов. 

Правила оказания 

первой помощи. 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая 

помощь», «Больница». 

Беседа по произведению А. 

Барто «Девочка чумазая». 

  

Беседы и дидактические задания 

для изучения строения тела и 

функционирования внутренних 

органов человека. 

Сюжетно-ролевые игры «Скорая 

помощь», «Больница», «Аптека». 

Беседы по произведениям 

(«Доктор Айболит», «Мойдодыр» 

К. Чуковского и др.). 

Экспериментальная деятельность 

с использованием микроскопа 

(рассматривание капли воды, 

слюны). 

Дидактические задания «Где 

живут витамины?» 

Чтение и обсуждение 

стихотворения  «Овощи» Ю. 

Тувима. 

Сочинение и отгадывание загадок 

о полезных продуктах. 

5. «Эмоциональное 

благополучие 

ребенка» 

Детские страхи. 

Конфликты и ссоры 

между детьми. 

В процессе изучения 

всех тем. 

Индивидуальные беседы о 

страхах. 

Решение проблемных ситуаций. 

Активные игры («Кошки-

мышки» и др.) 

Индивидуальные беседы о 

страхах. 

Решение проблемных ситуаций 

(«Как избежать драки», «Что 

делать, если ты поссорился с 

другом» и др.) 

Активные игры, эстафеты. 

Совместные творческие 

мастерские. 

6. «Ребенок на 

улице» 

Устройство проезжей 

части. 

Дорожные знаки. 

Правила езды на 

велосипеде. 

«Мой дом, мой город, 

моя страна, моя 

планета» 

Беседы о правилах поведения на 

улице, в транспорте, о правилах 

дорожного движения. 

Дидактические игры. 

Решение проблемных ситуаций 

Беседы о правилах поведения на 

улице, в транспорте, об 

устройстве проезжей части. 

Дидактические игры. 

Просмотр мультфильма  и чтение 
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О работе ГИБДД. 

Регулировщик. 

Правила поведения в 

транспорте и на 

улице. 

(«Как перейти улицу», «У меня 

пропал щенок» и др.). 

Игры-тренинги «Сигналы 

светофора», «Движение по 

пешеходному переходу» и др.). 

Тематические консультации для 

родителей. 

 

 

 

стихотворения «Дядя Степа – 

милиционер» С. Михалкова 

Сюжетно-ролевые игры («Поедем 

на автобусе », «Едем  на 

автомобиле» и др.). 

Решение проблемных ситуаций 

(«Как перейти улицу», «Ребенок 

потерялся на улице» «Кто 

уступит место в автобусе?»). 

Творческая мастерская по 

изготовлению макета «Моя 

улица». 

Игры-тренинги «Движение на 

перекрестке», «Движение через 

железнодорожный переезд», 

«Путешествие за мое  село» и др.) 

Тематические консультации для 

родителей. 

Заучивание детьми данных 

домашнего адреса, телефона. 

 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Программа «Приобщение детей к истокам  балкарской народной культуры» предлагает новые ориентиры в нравственно-патриотическом 

воспитании детей, нацеленные на приобщение детей к  народной культуре. 

Цель программы – способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщать их к богатому культурному наследию 

народа, заложить фундамент для освоения детьми национальной культуры, для чего дети должны знать жизнь и быт  балкарского народа, его 

характер, присущие ему нравственные ценности, традиции, особенности материальной и культурной среды. 

Программа рассчитана на работу с детьми 2,5-6 лет. Для каждой возрастной группы предусмотрены конкретные темы занятий для 

каждого календарного месяца. Содержание занятий знакомит детей со сказками (их пояснение и иллюстрации незнакомых слов), песенками, 

обычаями, предметами  балкарского быта и т. д.  
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Программа раскрывает содержание, логику, объем работы с детьми  дошкольного возраста, направленные на обеспечение воспитания и  

развития на идеях народной педагогики. Информационная часть программного материала отражает познавательные сведения об истории, 

жизни, быте народов Кабардино- Балкарии, их взаимоотношениях в быту, семье, труде, особенностях отношения к природе, специфике 

игрового и речевого фольклора, особенностях изобразительного искусства.  

  Программа имеет методические указания, раскрывающие использование средств, методов, приемов в реализации идей народной 

педагогики и  рекомендована для детей старшего дошкольного возраста, однако подготовительный период ее реализации  может быть начат в 

более ранние сроки.    

Цель: способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помочь детям войти в мир народной культуры , 

сделать ее своим достоянием.   

Задачи:  

− способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, истории народов Кабардино- Балкарии.  

− формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию региона.  

− развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных видах детской деятельности.  

 

Обеспечение реализации образовательной области  «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Задачи художественно-эстетического развития как приоритетного решаются через реализацию содержания парциальной программы: 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой.  

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно - творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно - образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно - эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» -

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и содержания, 

заключѐнного в художественную форму. 

5. Развитие художественно - творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в художественно - эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – концепции творца» 

Программа «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  
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Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-

ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов).  

Основная задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 

Обеспечение реализации образовательной области «Речевое развитие». 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушаковой раскрывает основные цели, задачи и содержание 

обучения детей русскому языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых умений и 

способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса к русскому слову, развитие чувства 

языка. 

В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием связанной речи, обогащением словаря, освоением 

грамматически правильной речи, развитием звуковой культуры речи и образной речи. 

Младший возраст – освоение разговорной речи. Главная задача предполагает воспитание умений: понимать обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность, вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 

 Средний возраст – развитие инициативности и самостоятельности речевой активности ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, обучение детей формам монолога. 

 Старший возраст – работа над нарастанием контекстности детской речи: развитие творческой речевой деятельности ребенка и 

выразительности его речи; развитие индивидуальных способностей; воспитание интереса к речи как особому объекту познания. 

Программа «Как хорошо уметь читать!» Д.Г.Шумаева.    

Задачи программы: 

  1. Овладение детьми системой звуков (фонем) русского языка. 

  2. Овладение звуковым анализом и синтезом слов. 

  3. Формирование устной речи, работа со звуком, словом,  предложением, обогащения словаря. 

  4. Воспитание  стойкого интереса  к чтению, любви к языку.                     

 

2.3. Взаимодействие ДО с  социумом. 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на основании договора между организациями 
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Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

ИПК ПРО КБГУ Курсы  повышения квалификации педагогов По плану ДО 

Нальчикский 

педагогический колледж 

ДО– база практики для будущих воспитателей; показательные 

занятия, круглые столы, конференции, семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, обмен опытом 

По плану Нальчикского 

педколледжа 

МКОУ СОШ  

с.п.  Безенги 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, 

консультации для воспитателей и родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану преемственности ДО и 

школы 

Дошкольные учреждения  

района 

Проведение методических объединений, консультации, 

методические встречи, обмен опытом 

По плану УО 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

Районная поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере необходимости 

МУЗ Амбулатория    

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 и

 

сп
о
р

т
  Участие в спортивных мероприятиях (День здоровья, «Весѐлые 

старты»,) 

По плану  

 -экскурсии, проведение занятий с детьми, соревнования  

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

  Экскурсии, посещение выставок, занятия по знакомству с музыкой 

разных направлений, инструментами, посещение концертов. 

Выступление учеников музыкальной школы 

По плану ДМШ 

Музей  К.Б.Мечиева Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в ДО, 

совместная организация выставок, конкурсов; 

2-3 раза в год 

Сельская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки для 

родителей и детей, создание семейной библиотеки. 

По плану ДО 

   

Б
ез

о
п

а
сн

о

ст
ь

 

Пожарная часть  Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы по 

ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по правилам 

дорожного движения, участие в выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 
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ПДН 

 

воспитательно-профилактическая работа  с семьями детей, 

находящимися  в социально опасном положении 

По мере необход-ти 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н

о
ст

ь
 

СМИ Черекского  района Публикации в газетах, выступление на радио и телевидении, 

рекламные блоки. 

По мере необходимости 

СМИ 

( федеральный уровень) 

журналы  «Старший воспитатель», «Дошкольное воспитание», 

электронные педагогические издания: написание статей  из опыта 

работы, публикация методических разработок  педагогов 

По мере необходимости 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

      Существенным признаком качества современного дошкольного образования является налаживание взаимодействия с семьями 

воспитанников, включение родителей в образовательный  процесс как равноправных и равноответственных партнеров. Планирование работы с 

родителями осуществляется на основе комплексно-тематического планирования. В плане предусмотрен блок «Взаимодействие с семьями и 

социумом» 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными представителями) сентябрь Ст. воспитатель 

2 Составление плана работы родительского комитета ДО сентябрь Председатель род.комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний согласно утвержденному плану В течение года Ст. воспитатель   

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания ДО октябрь Ст. воспитатель 

 

5 Информирование родителей об успехах детей на постоянно действующих 

стендах в группах ДО «Наши успехи»  

Еженедельно  Воспитатели 

 

6 Оформление информационного стенда для родителей «Страничка психолога» 

(центральный вход) 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

7 Работа консультационного пункта для родителей детей, не посещающих ДО  

(по плану) 

В течение года Педагог-психолог, 

специалисты 

8 Консультации для родителей по основным направлениям работы ДО, 

проблемным вопросам (в соответствии с планом работы с родителями в 

группах) 

Еженедельно Воспитатели 

Специалисты  

9 Консультации медицинских работников согласно утвержденному плану 

санпросветработы 

В течение года Медработники 

Педиатр  
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10 Круглый стол с родителями «Привыкаем к детскому саду: проблемы 

адаптации»   

октябрь   Воспитатели групп  младшего 

возраста 

11 «Секреты воспитания!».  

Видеорепортаж  «Делимся семейным опытом!» 

октябрь Педагог-психолог 

12 Фотовыставка «Наше творчество» ноябрь Воспитатели 

13 Анкетирование «Домашняя математика». декабрь Воспитатели 

14 Редактирование информации на сайте  В течение года Ст.воспитатель 

15 «Ваш ребенок первоклассник. Новые обязанности и первые трудности» 

«Готова ли Ваша семья к поступлению ребенка в первый класс?»  

В течение года Педагог-психолог 

16 Анкетирование «Исследование пожеланий и потребностей родителей по 

организации базовых и дополнительных услуг в учреждении. 

 

 

Ст. воспитатель 

17 Пополнение банка данных о семьях воспитанников  Сентябрь-октябрь Воспитатели  

18 Заполнение социального паспорта групп, ДО Сентябрь-октябрь Воспитатели 

 

19 Участие родителей в спортивных соревнованиях: 

«Веселые старты»  

«Неделя  здоровья» 

 

 

Март-апрель 

  

Воспитатели  

20 Анкетирование «Удовлетворенность родителей работой детского сада» Май  Ст.воспитатель  

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

      Режим работы ДО     - 10 часов, пребывание детей с 08.00 до 18.00  при пятидневной неделе, с выходными днями: суббота и воскресенье. 

      Организованная образовательная деятельность начинается с 17 сентября. Учебный план включает в себя 36 учебных недель. I-II недели  – 

диагностический период, во время которого педагоги выявляют уровень и проблемы развития детей, выявив проблемы составляют 

индивидуально – адаптивные программы.  

       Во время каникул и в летний период проводится образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, 

физкультурно-оздоровительная, изобразительная), развлекательные мероприятия. Учебная деятельность не проводится.  

Режим дня в  ДО составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и длительность проведения режимных процессов в течение дня 

представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный период года). 
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Режим дня в холодный период в ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня в теплый период в ДО 

Режимные моменты младшая 

группа 

старшая 

группа 

Режимные моменты младшая 

группа 

старшая 

группа 

 

 

Прием и осмотр детей 08.00-08.30 08.00-08.30 

Совместная деятельность: 

- "вхождение в день", утренняя гимнастика;  

оздоровительные процедуры  

8.30-9.00 8.30-9.00 

 Подготовка к завтраку  

Завтрак         

9.00-9.30 9.00-9.30  

Самостоятельная деятельность 9.30-9.45  

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 09.45-10.45 9.30-11.05 

Совместная игровая деятельность , подготовка к прогулке. Прогулка 10.45-11.45 11.05-11.50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры.  11.45-12.00 11.50-12.00 

 Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 12.00-12.30 

Совместная деятельность, чтение  художественной литературы.  12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Сон. 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, Самостоятельная деятельность. Игры.  15.00-16.00 15.00-16.00 

Подготовка к полднику, полдник. 16.00-16.30 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.40 16.20-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. Уход детей 

домой. 

17.40-18.00 17.40-18.00 
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Прием детей, самостоятельная деятельность 8.00-8.40 

 

8.00-8.30 

 

Совместная деятельность. Утренняя гимнастика         8.40-9.00 

 

8.30-9.00 

 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  9.00-9.30 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность   9.30-9.40  

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.40-10.20 9.30-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.20 -11.50 10.30-11.50 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 11.50-12.00 11.50-12.00 

 Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 12.00-12.30 

Чтение художественной литературы. Подготовка ко сну. Сон. 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем. Самостоятельная деятельность. 15.00-15.30 15.00-15.35 

Организованная образовательная деятельность   15.35-16.00 

Совместная деятельность.  Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.20 16.00-16.20 

Совместная деятельность.  Подготовка к прогулке, прогулка.   

16.20-17.40 

 

16.20-17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. Уход 

домой. 

 

17.40-18.00 

 

17.40-18.00 

 

 

3.2.  Проектирование образовательной деятельности в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

 

Основным локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году, является учебный план. 



65 

 

Учебный план ДО    разработан в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012; СанПиН» 2.4.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);.  

 Основой учебного плана является проект примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.А.Комаровой, М.А.Васильевой, где обеспечено разностороннее развитие детей в возрасте от 2,5 до 6 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития ребенка: физическому, социально - личностному, 

познавательно - речевому и художественно - эстетическому. 

При организации образовательного процесса в ДО   учитываются принципы интеграции образовательных областей (физическое развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, социально – личностное развитие, художественно – эстетическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников детского  садика. Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно - тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах 

образовательной деятельности, в совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Физкультурная деятельность в группах  включает в себя 2 занятия в спортивном зале + 1 на свежем воздухе. Инвариантная часть учебного 

плана соответствует предельно допустимой нагрузке и требованиям государственного стандарта. 

Парциальные программы являются дополнением к примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»  под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки по всем возрастным группам согласно санитарно-

гигиеническим требованиям, предельно допустимой нагрузке.  

В соответствии с СанПиН 2.4.3049-13, п.2.12.14 в январе для воспитанников организовываются недельные каникулы, во время которых 

проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). В дни каникул и в 

летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

В соответствии с программой образовательная деятельность в группах проводится с 17 сентября  по 29 мая, в последнюю неделю мая 

отводится на проведение мониторинга.  

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе реализации Программы лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДО   

 Цель: построение  воспитательно –образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 
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 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы  являются примерные темы 

(праздники, события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное  село, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет дошкольного учреждения. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 

детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе    и уголках 

развития. В конце каждой темы прописаны варианты итоговых мероприятий (праздников, выставок) для каждого возраста.  

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с 

особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

 

 

 

3.4. Особенности организации предметно – пространственной развивающей образовательной среды. 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом 

и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 
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жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДО    отвечает всем требованиям образовательных стандартов и является: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Оборудование помещений ДО  является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда помещений ДО  насыщенна и пригодна для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон - «центров», оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков 

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В каждой возрастной группе оснащены следующие центры развития: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок ; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада 
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(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние 

на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

                                                                                                                                               

3.5. Материально – технические условия реализации Программы.  

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

 

Приемная Информационно – просветительская работа с родителями 

Самообслуживание 
 Информационный уголок 

 Наглядно – информационный материал 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

 Напольные весы. 

 Кушетка. 

 Ростомер 

 Секундомер 

 Эспандер  

 

Методический кабинет Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций. 
 Компьютер 

 Принтер  

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

Групповая комната 

 
 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 
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 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Зал  музыкальных и  

физкультурных занятий 
 Образовательная область "Художественно-эстетическое 

развитие", утренняя гимнастика  

 Праздники, развлечения, концерты, театры 

 Организация дополнительных образовательных услуг 

(кружки) 

 Утренняя гимнастика 

 Образовательная область "Физическое развитие" 

 Спортивные праздники, развлечения, досуги 

 Организация дополнительных образовательных услуг 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 
 Гимнастические палки  
 Обручи  
 Мячи  . 
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(кружки) 

Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 Гимнастические скамейки  
 Мячи для метания в даль. 
 Длинная верѐвка 

 

 

 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДО. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в ДО. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования". 

Все педагогические работники ДО имеют педагогическое образование, свидетельство о присвоении квалификационной категории или 

прохождении аттестации на соответствие занимаемой должности. 

В ДО составляется перспективный план на учебный год, в котором предусматриваются сроки и формы повышения квалификации 

педагогических работников и курсовой подготовки. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации мероприятий, направленных на: 

• укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; 

• организацию различных видов деятельности и общения воспитанников; 

• организацию образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

• осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников и работниками образовательного 

учреждения; 

• владение информационно-коммуникационными технологиями и умением применять их в воспитательно-образовательном процессе. 

Аттестация педагогов проводится в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. 

Цель аттестации - определить соответствие уровня профессиональной компетентности педагогических работников требованиям 

квалификации и квалификационной категории. Аттестация подводит педагога к выполнению более продуктивной деятельности, проявлению 

творческих способностей, дает возможность реализовать себя как личность. 

Проведение аттестации способствует созданию объективно работающей системы отбора и оценки кадров, направленной на привлечение, 

поощрение, удержание и продвижение лучших педагогических работников. 

Разработанное в учреждение стимулирование педагогов предусматривает поощрения за конкретные показатели в работе с детьми, 

родителями, за добросовестный труд, с целью усиления заинтересованности каждого педагога в постоянном улучшении педагогической 

деятельности. 
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Позитивное стимулирование способствует повышению престижности, авторитетности педагога среди коллег. 

 

3.7. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании ДО. 

Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем муниципальной услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в ДО. 

Программа является нормативно - управленческим документом ДО, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса, служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги. 

Структура и объѐм финансирования реализации Программы осуществляется на основе принципа нормативного подушевого 

финансирования. 

Норматив затрат на Программу - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника, необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, включает: 

• расходы на оплату труда педагогов (работников), реализующих образовательную программу дошкольного образования. Фонд оплаты 

труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательный процесс, состоит из общей и специальной частей. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами. 

• учебные расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек и т.д.; на повышение 

квалификации педагогов ДО; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета, 

а также расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местного бюджета или за счет родительской платы, установленной 

учредителем ДО). 

Финансовые условия обеспечивают эффективную реализацию Программы, отражают обоснованную структуру и объем расходов, 

необходимых для ее реализации и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации Программы ДО: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

4) соотносит необходимые затраты с муниципальным графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 
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разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ДО и организациями, выступающими социальными партнерами, в реализации 

Программы . 

 Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации ООП ДО. 

 

 

 

 

 

3.8. Методическое обеспечение Программы 

Перечень программ и технологий  ДО  

1. Основная образовательная программа  ДО МКОУ СОШ с.п. Безенги. 

Статья расходов Необходимое 

количество 

Объем 

средств тыс. 

руб 

Источник 

УМК для каждой возрастной группы в соответствии с 

перечнем программы «От рождения до школы»  

100% 

обеспеченности в 

соответствии с 

перечнем 

программы «От 

рождения до школы»  

15,00 Учебные расходы 

РППС: 

ОО «Физическое развитие» 

(нетрадиционное спортивное оборудование), 

ОО «Познавательное 

развитие» (наглядно-дидактические пособия), 

ОО «Речевое развитие» 

(художественная литература для чтения) 

1 0 0 % 

обеспеченности в 

соответствии с 

перечнем  

15,00 Привлечение спонсорской 

помощи 

Компьютеризация рабочих мест педагогов (ноутбук) 1 20.00 Привлечение 

внебюджетных 

средств 
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2  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

.Васильева. –М., «Мозаика-Синтез» 2014 г. 

2. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС 

ДО. Автор — учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного образования Н. В. Нищева 2014г. 

3. « Юный эколог» С.Н.Николаевой. М.  «Просвещение» 1999г. 

4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» К.Ю. Белая,  «Мозайка Синтез» 2015г. 

5. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М.Д. Маханѐва. М. «Просвещение» 2005г. 

6. «Изобразительная деятельность в детском саду» Комарова Т.С. «Мозаика -Синтез» 2017г. 

7. «Программа по развитию речи в детском саду» В.В.Гербова (Мозаика-Синтез) 2017 г 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2016 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду.  Младшая группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2016г.. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2015. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности Младшая группа — М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности  Старшая группа—М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 В. Кудрявцев «Развивающая педагогика оздоровления», 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы Младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в Старшей группе  детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2017. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2016 

Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2015 
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Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС, 2015 г. Белая К.Ю. 

Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий  2017г 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 2009г  60 с. 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство –Пресс.2008г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -М.Скрипторий 2008г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-

Синтез.2010. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений Младшей группе детского сада: Планы 

занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в Старшей группе детского сада: Планы 

занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2017. 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий 

мир для дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2016. – 176с. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в Младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 

2009. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез,2009 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,2005 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в Младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г. 

М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста» 

Артемова Л.В.  «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»  М: Просвещение 1992г – 96с. 
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Козлова С.А. «Я – человек» - программа социального развития ребѐнка, М.»Просвещение» 2007г 

«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В. Левина,  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  М.2008г. 

О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством». М.2005г. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 



76 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Речевое  развитие» 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в Младшей группе детского сада. —М.;Мозаика-Синтез, 2017 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в Старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.,Мозаика-Синтез, 2010. 

М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7 лет, -С-Пб «Паритет» 2006г. 
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Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2015. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2015. 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование в младшей  группе  Мозаика Синтез 2007   

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет Мозаика Синтез 2007 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:- Мозаика -Синтез, 2010. 

ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез. 2005г 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:  Мозаика-Синтез. 2004г. 

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения  для детей младшего дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г.-205с. 

Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой материал  «Осень золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., «Просвещение» 2005г.- 70с. 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   ООО «ТЦ Сфера»2005 – 212с. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из  строительного материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-

Синтез, 2010. 

 Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. 

ФГОС, 2014 г 
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Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие для работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 

(методическое пособие).  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. 

– М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С. Кузнецова, Т.С. Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр 

Сфера 2006г. 

Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,2008. 

Серия «Мир в картинках» 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. : 

Плакаты большого формата 

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

 


