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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основная образовательная программа Дошкольного отделения  МКОУ 
СОШ № 20 г.о. Нальчик  разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами дошкольного образования: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.10.2013 № 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» (Приказ Министерства образования 
и науки от 30.08.2013 № 1014);  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организации» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15.10.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН» 
2.4.3049-13);  

- Примерная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014).  

Данная основная образовательная Программа дошкольного образования 
(далее – Программа) является документом, который определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности в СП, включает обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 
(данная часть в Программе будет оформляться курсивом). Обе части 
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований ФГОС ДО. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 8 лет 
с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого 
и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
видов деятельности. 

Дошкольное отделение МКОУ СОШ№20 общеразвивающего вида, 
Адрес: КБР г.о. Нальчик, с.Кенже , ул. Колхозная,17 
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Дошкольное образование в ДО осуществляется в соответствии с 

настоящей образовательной программой. 
 ДО осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 
деятельность на основе законодательных, нормативных документов: 
-Лицензии на образовательную деятельность;  
- Свидетельство о государственной аккредитации; 
- Устав МКОУ СОШ № 20  
 

Анализ педагогического коллектива 
Всего педагогов – 17 (12 воспитателей, методист, музыкальный 
руководитель, физ.инструктор, педагог-психолог, учитель кабардинского 
языка ) из них с высшим образованием – 7, со среднеспециальным 
образованием 9, с неполным высшим – 1.  
Имеют высшую квалификационную категорию – 1, первую 
квалификационную категорию – 4, соответствие занимаемой должности – 
12. 

Основной структурной единицей ДО является группа детей 
дошкольного возраста. В ДО функционируют 6 общеразвивающих группы 
детей дошкольного возраста от 2 - до 8 лет. 

Учреждение функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели с 
двумя выходными днями (суббота, воскресенье); длительность работы – 12 
часов; график работы групп – с 7.00 до 19.00 часов.  

Воспитание и обучение в ДО носит светский, общедоступный характер 
и ведется на русском языке. 

 
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 
Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 
возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 
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образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие направления развития и образования детей (образовательные 
области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 
развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. Дополнительный раздел: краткая презентация Программы. 

 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка 
 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы - создать каждому ребенку в ДО возможность для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 
практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 
Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 
коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 
ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 
миру.     

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 
способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 
выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 
ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 
и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 
потребностей и интересов 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  
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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 благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-
цесс на основе духовно – нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, се-
мьи, общества;  

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности;  

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям де-
тей;  

7) обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(дошкольного и начального общего образования);  

9) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организованных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей;  

10) формирование у детей интереса и ценностного отношения к родному 
краю; приобщение дошкольников к истокам культуры КБР; 
формирование элементов экологического сознания, чувства любви к 
Родине; развивать умение видеть и понимать красоту окружающей 
жизни, желание узнать больше об особенностях природы и истории 
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родного края; воспитывать эмоционально – положительное отношение 
к родным местам. 

Программа ДО составлена на основе сочетания комплексной 
программы и нескольких парциальных и авторских программ, 
обеспечивающих развитие детей по основным ведущим линиям развития: 
физическое, социально- коммуникативное, художественно – эстетическое, 
познавательное, речевое. т Выбор данного комплекса программ 
прогнозирует достижение заявленной цели и задач образовательной 
программы, а также позволит подвести воспитанников к достижению 
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования (п.4.6 
ФГОС ДО. Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 
октября 2013 года).  
В связи с этим, выбранными ДО парциальными программами стали:  
- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки», ( И.Каплунова,И. Новоскольцева 2015г.)  
Основная цель – Развивать музыкальные и творческие способности детей (с 
учетом индивидуальных особенностей детей ) посредством различных видов 
музыкальной деятельности; формировать начало музыкальной культуры, 
способствовать развитию общей духовной культуры.  
-Программа всестороннего развития и подготовки детей 2-7(8) лет 
«Оранжевый котёнок»( С.В.Чиркова, Н.В. Акимова ,Е.Г. Федулина  2014г.) 
Основная цель - формирование у детей предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечивающих готовность к обучению в школе. 
Программа « Анэбзэ»( Р.М. Ацканова) 
Основная цель- обучение дошкольников родному языку. 
Парциальная программа « Край родной – люби  знай!» 
Основная цель- формирование познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников в процессе ознакомления с историей родного 
края. 
 
 
- Программа  экологического воспитания «Экологические занятия с детьми» 
(Т.М. Бондаренко) 
Основная цель- воспитание экологической культуры дошкольников. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 
принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 
самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 
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социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 
религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 
способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 
условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 
в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 
же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 
людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 
убеждений, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 
в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 
периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 
ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 
образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 
семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми ,направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 
работников ДО) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 
ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия 
,уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 
внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 
Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 
частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 
эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
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может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 
диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 
своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДО с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 
их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 
образовательной программы. Сотрудники ДО должны знать об условиях 
жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 
семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 
планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 
для обогащения детского развития. Программа устанавливает партнерские 
отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 
лицами, которые могут способствовать обогащению социального и 
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 
совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 
удовлетворению особых потребностей детей. 

8.Индивидуализация дошкольного образования - построение образова- 
тельной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализа- 
ции образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой 
и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-
психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования ,разных форм активности .Для 
реализации этого принципа необходимы: регулярное наблюдение за 
развитием ребенка, сбор данных о нём ,анализ его действий и поступков; 
помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 
выбора в разных и активности ребенка 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип  подбора 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
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возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 
виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-
исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на особенности 
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование .Этот принцип предполагает, 
что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 
ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 
явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей .В соответствии со Стандартом Программа предполагает 
всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 
различных видов детской активности. Деление Программы на 
образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 
существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 
связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-
эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 
образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
 
1.1.3. Возрастные особенности дошкольников 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, 
прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 
разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 
позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 
познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 
действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 
свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 
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внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 
приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 
пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 
делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 
постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 
ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-
действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 
столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 
полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 
отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 
они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 
детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 
изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 
быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 
годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 
вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 
умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 
Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 
деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а 
кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 
другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 
несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 
эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  
Младший дошкольный возраст (3-4 года).На рубеже трех лет любимым 
выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и 
вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 
кризиса трех лет.  
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Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 
к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 
другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 
действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 
связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
«нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 
этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 
овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 
деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои 
естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник 
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 
определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 
основных компонентов которого является уровень развития моторной 
координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 
двигательная активность составляет не менее половины времени 
бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 
обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 
движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 
самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 
уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 
основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок 
способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 
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ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 
основании опыта у них складываются некоторые пространственные 
представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 
одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 
(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 
общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 
хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 
передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 
праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка 
(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; 
из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 
ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, 
окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 
возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 
для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в 
их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-
3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего 
ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём 
непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 
воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 
игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 
месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 
машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 
деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 
общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 
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приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 
ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни 
— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 
детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. 
Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 
ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 
разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 
Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 
договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 
вежливого общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 
Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 
речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 
обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 
овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 
предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 
словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 
ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-
прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 
изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 
трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит 
непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 
образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 
сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 
звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 
низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 
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различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 
слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет).Дети 4–5 лет всё ещё не 
осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 
начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 
себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 
здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 
по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 
поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение 
ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, 
хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого 
или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 
правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 
брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 
представления об особенностях наиболее распространённых мужских и 
женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов 
и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в 
игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 
теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 
реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом 



 17 

ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного 
возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В 
игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 
сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 
правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 
геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 
его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 
осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 
многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 
во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 
представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в 
отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет 
отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 
первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 
дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 
может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на 
предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 
встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 
начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 
самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 
продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 
игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для 
чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 
познавательного характера.  
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Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 
замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 
детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 
представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 
внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок 
учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится 
более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 
усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением 
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 
художественную литературу, в которых с помощью образных средств 
переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 
и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является 
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 
детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 
простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 
начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет).Ребёнок 5—6 лет стремится 
познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 
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начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 
взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 
изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 
в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 
ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 
характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 
отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 
буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 
ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 
совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 
для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 
иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 
своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 
мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 
гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 
правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 
можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 
будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 
обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 
сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 
друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого 
возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 
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неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 
препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 
Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 
— более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 
общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 
задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 
показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 
шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 
фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 
по величине большое количество предметов: например, расставить по 
порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним 
соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 
ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 
20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 
действовать  по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 
изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 
лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 
вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 
рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 
звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 
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антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 
активно пополняется существительными, обозначающими названия 
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 
спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 
людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 
качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 
героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 
сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями 
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 
способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 
чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 
5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 
встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 
мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть 
(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 
поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 
освоение детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 
состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется 
качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 
более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 
собой изображение).  
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Ребенок на пороге школы (6-7 лет)обладает устойчивыми социально-
нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 
себя как субъект деятельности и поведения.  
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития 
таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает 
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 
эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 
обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 
предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 
эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не 
только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 
выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 
результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 
менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 
потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 
взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 
у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 
при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 
ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 
лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 
становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 
конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 
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них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 
культурой здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 
социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В 
игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 
иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 
две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 
главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 
Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 
правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 
представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 
комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 
приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 
длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для 
него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 
увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 
достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 
устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 
богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, 
оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 
Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 
до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 



 24 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 
установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 
— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 
историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 
замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 
нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 
случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 
процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 
ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 
языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 
грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 
речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 
сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается 
словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 
ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует 
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 
— монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 
дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 
подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 
также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 
самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 
формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 
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стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 
понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 
включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 
рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 
строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 
игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать 
фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 
природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 
образовательной области является овладение композицией. 

 
 

1.2.   Планируемые результаты 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-ров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характери-стики 
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описа-
ны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристи-
ки развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 
три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), 
ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  
 
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 
исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 
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культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 
общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 
умеет действовать согласованно;  

–владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 
предметов и игрушек; 

–проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 
осуществляя игровые замещения; 

–проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания;  

–любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 
эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 
деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 
перешагивание и пр.). 

 
1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  
К семи годам: 

-ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; ребёнок обладает установкой положительного 
отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; 
- 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; 
           - активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх; 



 27 

 - ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным норма;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
           - ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 
           -проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 
         -у ребёнка развивается письменная речь: знает буквы, читает отдельные 
слова и словосочетания, умеет писать печатными буквами; 

 - обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живёт. Знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; 

-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  
-у ребенка сформировано целостное представление о своем регионе, 
климатических условиях, коренном населении и окружающем мире природы 
КБР.  
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью родного и русского 
языка, 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, что способствует 
ранней и успешной социализации и адаптации к окружающему миру.  
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 
ПЕДАГОГИ. Повышение педагогического мастерства; овладение 
педагогическими технологиями; ориентирование в образовательном 
пространстве.  
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РОДИТЕЛИ. Активное участие в образовательном и воспитательном 
процессе ДО. 
 ДОШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. Повышение качества педагогического 
процесса, имиджа в микрорайоне. 
 
 
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной  деятельности 
по Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых ДО, включая психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно 
методические, управление ДО и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества 
образовательной деятельности ДО на основе достижения детьми 
планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 - не подлежат непосредственной оценке;  
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

 - педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 
с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;  

 -карты развития ребенка;  
-различные шкалы индивидуального развития.  
Программа предоставляет ДО право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 
детей, в том числе, его динамики.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 
качества образовательной деятельности по Программе:  
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 
современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и 
для педагогов ДО в соответствии: 

 - с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  
 -разнообразием вариантов образовательной среды,  
 -разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации;  
5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне ДО, учредителя, региона, 
страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 
программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 
масштабах всей страны.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДО;  
внешняя оценка ДО, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  
На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:  
повышения качества реализации программы дошкольного образования;  
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы ДО;  
 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДО в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДО;  
 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ    
 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  
-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 
программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания;  
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов; 
 - адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 
предусмотренную Программой. 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 
представители), педагогические работники ДО. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДО  
имеет право выбора способов реализации образовательной деятельности в 
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического 
коллектива ДО и других участников образовательных отношений, а также с 
учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
индивидуальных потребностей и интересов. При организации 
образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 
образовательными областями, ДО следует принципам Программы, в 
частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 
дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 
Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, ДО принимает во внимание разнообразие интересов и мотивов 
детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 
неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 
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особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 
воспитанников, и особенности места расположения ДО. 
 
 
 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле- 
ниями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 
областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов и средств, представленных в образовательных 
программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям 
Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации 
Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 
интересов детей, запросов родителей (законных представителей). При 
подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов и развития в пяти образовательных областях 
учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 
развития для каждого возрастного периода. 
Реализация  задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 
детей, в самостоятельной деятельности детей.  
 

2.2.1. Ранний возраст (Третий год жизни .Первая младшая группа)  

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 
задача периода раннего развития ребенка в период раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и на-
дежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 
привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического 
и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 
О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 
насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина).  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 
ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 
исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 
поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 
Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 
индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 
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индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 
таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 
ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 
обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 
способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 
быть достигнуто только тогда, когда в ДО или в семье создана атмосфера 
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 
ребенок 

Игра как особое пространство развития ребёнка 3-го года жизни 
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия 
с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать 
куклу, прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из 
нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с 
предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 
сохраняется «рисунок» действия.  
Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление 
многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или 
катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 
элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни 
начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в 
которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 
принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование 
игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 
ему неспецифических значений).  

 
Задачи развития игровой деятельности детей:  
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  
2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности.  
3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  
4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  
 
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать 
больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер 
подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со 
взрослым воспроизведение 

действий, характерные для персонажа, проявление добрых чувства по 
отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).  
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Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, 
как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 
необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение 
недостающих игрушек или предметов другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок 
или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 
игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 
(сначала… - потом…).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры 
рядом с другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое 
взаимодействие со сверстниками.  

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 
играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю 
свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим 
диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры  
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся 

непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице 
едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает 
одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и 
потешек.  

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с 
шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, 
возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в 
шарики.  

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры 
игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, 
меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание 
построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки 
(«Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка 
«будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

 
Дидактические игры  
Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  
Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать 

игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, 
матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, 
составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить 
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красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 
чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с 
воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 
 
 
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития 

 
Социально-коммуникативное развитие  
 
Задачи образовательной деятельности  
-Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 
поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  
-Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 
представления об окружающей действительности.  
-Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 
эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 
заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  
-Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 
эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  
-Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 
своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 
самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 
поведение.  
 
Содержание образовательной деятельности  
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 
Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 
одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в 
жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица 
человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.  
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 
воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, 
жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 
обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  



 35 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и 
родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы 
родителей о детях.  
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в 
помещении группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и 
напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 
«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 
действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми 
в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 
назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 
расширяет их кругозор. Называние определенных действий, помогает 
ребенку выстроить в определенной последовательности. 
 
Познавательное развитие 
Задачи образовательной деятельности  
-Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 
геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  
-Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: 
зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  
-Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 
детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 
сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 
предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  
-Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 
природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 
объектов.  
-Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 
слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 
свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  
 
Содержание образовательной деятельности  

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на 
перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 
действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 
простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 
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определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 
заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, 
как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, 
круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 
короткие, высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 
Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, 
два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых 
слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 
звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по 
величине, сравнивание 3 предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и 
явления неживой природы, которые доступны ребенку для 
непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить 
вближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 
иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, 
отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 
жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как 
живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 
природой. 

 
Речевое развитие  

Задачи образовательной деятельности  
-Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  
-Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 
этикетные формулы общения;  

-Развивать желание детей активно включаться в речевого 
взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 
речь с опорой и без опоры на наглядность.  

-Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 
предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 
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выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 
поверхности).  

 
Содержание образовательной деятельности  
Связная речь.  
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные 
речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь 
или форму простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 
обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и 
познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой 
речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи 
и зависимости объектов.  

В словарь входят: 
 названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов;  
 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  
 имена близких людей, имена детей группы;  
 обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников.  
Грамматическая правильность речи.  
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 
Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырех 
словных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в 
себя три основных раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В 
двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 
специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 
возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 
профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 
аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые 
необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по 
сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 
Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  
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Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, 
пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к 
предметуразговора при помощи разнообразных вербальных средств. 
Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 
 
Художественно-эстетическое развитие  
 

Задачи образовательной деятельности  
‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, 
лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 
свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 
природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом 
деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, 
аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 
окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 
изображение по принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов 
(их возможностей и правил использования), поддерживать 
экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-
моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 
умения.  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 
особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 
связывать движение с музыкой.  

 
Содержание образовательной деятельности  
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 
узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 
делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и 
приготовления пищи и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 
медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение 
изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 
простых элементов росписи предметов народных промыслов.  
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Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 
использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации 
созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, 
слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 
опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 
называние, выбор по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и 
действий с ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 
строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 
способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых 
основ – нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 
инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 
взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 
воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-
ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 
Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 
Физическое развитие  
Задачи образовательной деятельности  
-Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 
согласованным двигательным действиям.  

-Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 
эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 
интеллектуальной активности детей.  

-Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 
условиям детского сада.  

-Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  
- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 
действовать сообща, придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

 
Содержание образовательной деятельности  
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Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 
лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 
общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех 
правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях 
действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 
сказочных персонажей.  

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических 
упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 
подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет 
формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за 
другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; 
активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 
мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 
бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 
месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, 
мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 
подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 
перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 
включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые 
направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-
силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на 
развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 
развитию общей выносливости. 

 
2.2.2. Дошкольный возраст 

Игра как особое пространство развития ребёнка от трёх до семи лет 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших 
дошкольников. Игра сопровождает младших дошкольников в течение всего 
времени пребывания в детском саду. Веселые хороводные и имитационные 
игры, игры с сюжетными и заводными игрушками поднимают настроение, 
сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов 
на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 
способствуют развитию активности и самостоятельности.  
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Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности 
конкретизируются с учетом разных игр:  

-Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

-Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

-Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому 
общению со сверстниками.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых 
игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных 
впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных 
книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного 
взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, 
капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных 
действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном 
ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать 
на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в 
элементарном планировании игровых действий в совместной с воспитателем 
игре («Может быть твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, 
атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и 
жезл милиционера). По побуждению воспитателя использование 
развертывание игры в определенном игровом уголке (парикмахерская, 
кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, 
использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.  

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 
группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 
машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 
детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение 
со сверстниками – в парное, в малой группе, во втором полугодии – 
самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых 
игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, 
крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка 
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желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития 
сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять 
по дорожке, садится на скамейку»).  

Режиссерские игры.  

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 
мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. 
Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение 
несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 
«покажи, как Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), 
использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, 
действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет 
зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 
озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», 
(«Зайчик испугался волка и убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем 
в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление 
нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по 
лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»).  

Игровые импровизации.  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 
звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка 
и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных 
действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 
сухарики»).  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих 
тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под 
музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов 
в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать 
неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под 
лучами солнца и засыпающие вечером.  

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 
проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 
маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке 
воспитателя создание игровоо образа и отражение его в движениях в разном 
темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по 
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дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки 
замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по 
собственной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. 
Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра 
(на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками 
(на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 
действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим 
ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и 
материалами.  

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 
экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый 
ирассыпчатый снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из 
песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную 
бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 
небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают 
уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные 
ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы 
разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или 
полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к 
домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые 
кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы 
— лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», 
«ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в 
тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики 
от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот 
какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие 
пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и 
отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в 
тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за 
пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и 
наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 
«бульбочек»).  
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Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 
бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, 
делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают 
ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью 
«ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыханием, 
наблюдают за «полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на 
стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют 
с тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, 
дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения выделять 
различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, 
размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, 
части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы 
(ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять 
действия в определенной последовательности, начинать действовать по 
сигналу, действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, 
понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю, 
согласно направлению стрелок «Умные тропинки»). замещать реальные 
предметы геометрическими фигурами.  

Пятый год жизни. Средняя группа 
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта 

детей.  
Задачи развития игровой деятельности:  
-Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды 

игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, 
создавать игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их 
заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

-Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 
творчество, интерес к игровому экспериментированию.  

-Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх.  

-Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 
способы их игрового взаимодействия. 
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-Знакомить детей с играми, игрушками народов проживающих в КБР, 
кабардинцев, балкарцев, русских и др. 

 
Сюжетно-ролевые игры. 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 
семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач-
пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), к объединению в одном 
сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались идти 
в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за 
подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое 
находит отражение в игре.  

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить 
сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 
диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. 
Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события 
(«Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала 
игры. Самостоятельное использование и играх предметов-заместителей 
(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 
быть использованы в качестве других предметов). По побуждению 
воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, 
это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную 
ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все 
расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса).  

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в 
совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре 
со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание 
диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, 
действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в 
разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).  

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за 
счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже 
покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»).  

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 
проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 
обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, 
парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по 
собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 
(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное 
придумывание реплик игровых персонажей, использование разных 
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интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, 
разнообразного содержания,  

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-
сверстниками. Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 
сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, 
интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими 
детьми. 

Режиссерские игры.  
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования 
событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в 
индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, 
приход гостей, поездка в поезде и пр.).  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать 
ее зрителю (взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении 
режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание 
событий, комментирование происходящего в игре.) По побуждению 
воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 
персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-
трусишка, испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе 
необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской 
игры, использовании предметов-заместителей.  

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, 
служащей завязкой сюжета (например, в кроватке лежит мишка с 
перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По 
побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что 
произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 
героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-
завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 
показывают воспитателю, сверстникам.  

Игровые импровизации и театрализация.  
Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние 
персонажей (Зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, 
приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются). 
Использование жестов и движений для передачи физических особенностей 
игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу 
большой медведь и маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: 
маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора 
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— вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая 
мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных 
произведений освоение умений выразительно передавать особенности 
движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на 
темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). 
Самостятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов 
сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых 
литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания 
самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся 
эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и 
материалами.  

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание 
подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 
оттенков). «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой 
жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 
«путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в 
разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные 
узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 
рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание маленьких 
игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» 
(испытание на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные 
фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное 
царство), Кто прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание 
мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, 
деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» 
(выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью 
получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие 
предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены).  

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать 
луч солнца и пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети 
пускают веселые солнечные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться 
увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с 
помощью зеркала).  

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья 
тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск 
спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте).  
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Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего 
через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание 
цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие 
изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» 
(рассматривание предметов, мелких картинок, знаков,узоров через 
увеличительное стекло).  

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше 
гремят в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, 
какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным 
водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с 
закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, 
колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), 
группировку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — 
обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление 
целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 
выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или 
возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 
интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с 
использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры 
«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

Освоение способов планирования своей поисковой игровой 
деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи 
узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.).  

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую 
задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 
Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по 
правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с 
игровой задачей.  

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со 
сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной 
с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно 
действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет игровой 
результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). 
Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата 
требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно 
играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 
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Шестой год жизни. Старшая группа 
В старшей группе необходимо создать условия для активной, 

разнообразной творческой игровой деятельности.  
Задачи развития игровой деятельности:  
-Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, 
затем через внесение изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 
новой роли, действия, события), впоследствии — через сложение новых 
творческих сюжетов.  

-Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с 
явлениями социальной действительности и отношениями людей (школа, 
магазин, больница, парикмахерская, путешествия и др.), активизировать 
воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов.  

-Совершенствовать умение следовать игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх.  

-Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 
формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего 
партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

-Продолжать знакомить детей с народной игрушкой, с играми народов 
проживающих в КБР. 

 
Сюжетно-ролевые игры.  
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительностью, к комбинированию в 
одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 
взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой 
тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и 
др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы 
игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление 
игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. 
Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и 
сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: 
накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых 
ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения 
фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 
пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем 
под диктовку детей и пр.  

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных 
сюжетных событий в совместной с воспитаем и сверстниками игре-



 50 

придумке; проговаривание части игровых событий во время игры, речевое 
обозначение места действия.  

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к 
партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом 
диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, 
характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности 
передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 
требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка использовать 
средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование 
общего игрового замысла с использованием разнообразных способов 
(считалки, жребий, договор по желанию), установлению договоренности о 
развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от 
замысла игры, использование изобразительной или продуктивной 
деятельности детского коллекционирования (театральные программки. 
билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обстановки,  

 
Режиссерские игры и игра-фантазирование  
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-

фантазировании литературного опыты, впечатлений от просмотра 
мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных 
источников, внесение в них изменений (новые события, герои), 
придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение 
способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, 
рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи 
условных обозначений.  

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости 
от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому 
полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, 
комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, 
оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 
координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов 
отимени игровых персонажей. Проявление творчества при создании 
обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и 
предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, 
дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный 
игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового 
материала в совместной с воспитателем деятельности.  
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В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование 
приема частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена 
героя, изменение характера персонажа), согласование придуманных событий 
с замыслами других игроков.  

Игровые импровизации и театрализация.  
В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети 

определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают 
игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты 
деревьев, цветными шнурами или ленточками изображать реку, дорожку), 
согласовывают свои действия с другими «артистами». Действовуют и 
говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых 
литературных произведений, комбинировать сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально 
передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные 
движения, передавать в мимике и жестах различные эмоциональные 
состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-медведица 
ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 
медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 
поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в 
соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким 
голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и 
материалами.  

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных 
примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра 
цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем смешивания 
разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать 
насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы 
соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 
опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать 
цветную воду в разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких 
флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить воду и брызгаться, 
устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 
«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью 
разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», 
самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с 
узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, 
трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой 
трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая 
воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание 
кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 
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испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер 
разными способами, делая «бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики 
догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком 
солнечный зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», 
«Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную 
вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно 
изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук 
показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 
воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской 
— проступит восковой узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» 
(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 
притягиваются, какие нет; проверка подъемной силы магнита; какие 
предметы магнит поднимает, какие нет; через какие преграды может 
действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 
«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе 
бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, 
шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 
длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая 
за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами 
или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск 
оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 
(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие 
цвета «похищает» то или иное цветное стекло; специально рисовать 
«волшебные» картинки, накладывать одно цветное изображение на другое, а 
затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». 
«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). 
«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на 
губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью 
самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). 
«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, 
лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать 
бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» 
(брызгать на положенные на бумагу силуэты цветной краской, затем убирать 
силуэты и получать изображение на цветном фоне). Экспериментирование с 
копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько копий и 
пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 
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располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить 
их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием 
и правилами.  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 
сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на 
основе существенных признаков (живое — неживое; реальное — 
фантастическое; домашние — дикие животные). Игры на узнавание 
предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос — 
ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с 
ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 
путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление 
контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди 
отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась 
торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 
(«Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не говорите»). Различные виды лото. 
Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, 
«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).  

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять 
игровые действия по правилам, добиваться правильного результата. 
Понимание необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать 
очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои действия и 
действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости 
в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное 
объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр 
с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 
придумывании новые правил в играх, стремление разнообразить их 
содержание за счет новых игровых действий.  

 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие 

самостоятельности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое 
творчество детей. Игры с готовым содержанием и правилами содержат в себе 
черты будущей учебной деятельности. В них ребенок должен понять 
стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 
лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 
запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, 
не произносить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались 
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всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, 
добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  
-Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого 
ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, 
речевой, продуктивной), включающей игру;  

-Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 
создавать новые правила.  

-Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 
развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 
микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.  

 
Сюжетно-ролевые игры.  
Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом 
(посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных 
от просмотра телевизионных передач, чтения художественной литературы, 
ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх 
проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 
определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в 
других играх; стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение 
нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками 
сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный 
сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых 
творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 
игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 
комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со 
сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 
воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль, 
— он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части 
сюжета — «как будто».  

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 
деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры 
(изготовление рекламных плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков 
для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), участие в создании 
коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений для 
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игры «Новогодний базар к гипермаркете», коллекция школьных 
принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием 
разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), 
установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 
игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами 
распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, 
вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать при 
помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого 
персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 
настроения игрового персонажа.  

Режиссерские игры.  
Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания 

знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 
творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 
самостоятельно придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, 
управление 1-2 игрушками, согласование действий с действиями 
сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого 
образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение 
персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 
происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых 
персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со 
сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 
импровизации по ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор 
необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля 
(лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование готового 
полифункционального игрового материала, проявление инициативы в 
создании нового полифункционального игрового материала при помощи 
продуктивной деятельности.  

Игра-фантазирование.  
Проявление интереса детей к совместному со сверстниками 

фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, 
развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения 
замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 
случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и 
решили его обмануть…»).  
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Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания 
сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением 
героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного 
преобразования готового сюжета (замена места действия, замена героя, 
изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с 
замыслами партнеров-сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях 
разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и 
пр.),создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированные 
разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

Игра-экспериментирование с разными материалами.  
Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При 

их организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог 
поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке 
пространства группы по окончании игры.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием 
и правилами.  

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и 
более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай 
ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое – часть»: «Прозрачный 
квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький 
дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 
существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; 
домашние — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по 
группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам (цвет, форма, размер): 
«Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на 
сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 
«Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти 
нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 
последовательности по степени возрастания или убывания признака: 
«Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», 
«От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: 
«Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для 
кого это письмо». Игры на узнавание предметов по описанию, или по 
вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет 
рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». Игры, связанные с 
ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 
путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на 
плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», 
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«Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: 
«Кубики–затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). 
Игры на осуществление контрольно-проверочных действий: « Сколько 
ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», 
«Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. Речевые игры. 
(«Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого горба»). Игры с 
запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и 
нет не говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и 
нолики.  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий 
по правилам, умение добиваться правильного результата, проявлять 
настойчивость в поиске решения и достижении результата. Проявление 
стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 
пояснять и комментировать свои действия в процессе игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и 
правила игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление 
действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность 
действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия 
других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, 
что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление 
инициативы в организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, 
развивающих, познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, 
внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых 
действий. Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное 
придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с 
помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 
помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование 
общих правил игры, условий выигрыша, придумывание название игры 
(«Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические 
приключения»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, 
поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

 
Социально- коммуникативное развитие 

 
Четвёртый год жизни. 2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности: 
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- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии.  
- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 
привязанность и доверие к воспитателю,  
- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  
- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 
поведения в детском саду.  
- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 
сада и участка и пр.). 
- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям. 
-Дать начальное представление о родном крае. 
  

Ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности: 
- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представ- 
ления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на 
заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и 
пр.).  
-Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 
результатам труда взрослых.  
-Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 
самооценки.  
-Привить чувства благодарности, уважения и гордости к людям труда.  
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Задачи образовательной деятельности: 
-Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
-Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  
-Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям.  
 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
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Задачи образовательной деятельности : 
-Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание 
по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  
-Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и 
растениям.  
- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание 
выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, 
обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении 
со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 
действия.  
- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  
-Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязан- 
ность к семье, к воспитателю.  
--Продолжать знакомить с родным краем. 
 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Задачи образовательной деятельности: 
-Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность 
труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  
-Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 
-Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие 
процессы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения 
результата труда; при поддержке взрослого развивать умение 
контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, 
насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  
-Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в 
детском саду и семье. 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Задачи образовательной деятельности  
-Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности 
в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  
-Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного 
поведения в опасных ситуациях.  



 60 

-Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  
 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности  
-Воспитывать доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 
дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к 
малышам.  
-Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это 
в своем поведении  
-Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредст 
венные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружаю 
щим.  
-Развивать положительную самооценку, уверенности в себе, чувства собствен 
ного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведе 
ния, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 
достижениям.  
-Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, 
патриотические чувства;  
- Привить чувства благодарности, уважения и гордости к людям труда;  
- Обучить играм народов КБР;  
- Познакомить с традициями, историей и культурой КБР.  
 

Развиваем ценностное отношение к труду. 
Задачи образовательной деятельности  
-Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 
жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность 
к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и 
культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни. 
-Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 
диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 
самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 
конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей 
старших дошкольников. 
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-Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 
продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком 
собственных интересов, желаний и предпочтений.  
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Задачи образовательной деятельности: 
-Формировать представлений детей об основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 
-Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в 
повседневной жизни на основе правил безопасного поведения.  
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 
-Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 
чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  
-Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 
этикета, правила поведения в общественных местах.  
-Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 
сверстниками и взаимодействия с взрослыми.  
-Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 
оформлении детского сада к праздникам и пр.  
-Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 
себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 
стремления стать школьником.  
-Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 
республике, стране; 
-Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, пат-
риотические чувства;  
 

Развиваем ценностное отношение к труду  
Задачи образовательной деятельности: 
-Формировать представление о труде как ценности общества, основы 
достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 
разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий  
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-Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 
питания, вода, электричество и пр.) в современном мире;  
-Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 
труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и 
сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной 
труд и пр.  
-Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки 
результатов труда. 
-Продолжать знакомить с профессиями характерными для КБР; 
-Привить чувства благодарности, уважения и гордости к людям труда. 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
Задачи образовательной деятельности: 
-Продолжать формировать представления об опасных для человека 
ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах 
безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства;  
- Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 
опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 
Познавательное развитие 

Четвертый год жизни. 2 младшая группа 
Задачи образовательной деятельности 
-Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместно 
му со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 
экспериментировать с разнообразными материалами). 
- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств 
и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 
социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, 
понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 
- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, 
игреэкспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 
видахдеятельности). 
-Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддержи 
вать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 



 63 

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 
внешнего вида,  о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 
отношениях. 
-Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 
окружении. 
--Познакомить с домашними животными, растениями сада и огорода 
республики.   
 
Пятый год жизни. Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности 
- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 
и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с 
опорой на разные органы чувств.   
- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете 
(объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи 
между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 
зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 
изменения объектов по одному - двум признакам.  
- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах 
и объектах рукотворного мира. 
- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  
- Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: 
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 
некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и 
детьми.  
- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 
ближайшем окружении.  
- Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 
-Формировать представления о культурных традициях народов КБР. 
-Продолжать знакомить с основными профессиями жителей КБР и 
достопримечательностями  города Нальчик. 
- Воспитывать толерантность к многонациональным народам республики; 
-Прививать любовь, заботу к родной природе. 
-Продолжать знакомить с домашним, дикими животными; растениями 
сада и огорода КБР. 
-Познакомить с Красной книгой КБР. 
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Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности 

- Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 
мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 
- Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 
познания: обследование объектов, установление связей между способом 
обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным 
основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 
измерение, упорядочивание, классификация.       
- Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, 
пояснять, приводить примеры и аналогии. 
- Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 
(природе, людям, предметам). 
- Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах 
детской деятельности. 
 - Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотноше 
ний взрослых и детей. 
-Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особен- 
ностях человеческого организма.  
-Развивать представления о родном городе и стране, гражданско -патриоти 
ческие чувства.  
- Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
-Формировать представления об истории и культурных традициях народов  
КБР. 
-Продолжать знакомить с основными профессиями жителей района, 
республики. 
-Продолжать знакомить с достопримечательностями КБР, района, города 
Нальчик.. 
-Воспитывать толерантность к многонациональным народам КБР. 
-Продолжать знакомить с флорой и фауной КБР. 
-Знакомить с природными и климатическими особенностями КБР. 
 
Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 
-Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно 
исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуально 
сти в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских 
интере- 
сов.  
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-Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, форму 
лировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки 
предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на 
систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать объекты 
действительности, применять результаты познания в разных видах детской 
деятельности. 
-Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 
ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 
доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 
познания. 
-Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 
-Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотноше 
ний взрослых и детей. 
-Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание  роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства. 
-Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки. 
-Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско 
патриотические чувства. 
-Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некото 
рых национальных особенностях людей. 
-Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 
формировать начала гражданственности. 
-Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.    
--Продолжать формировать представления об истории и культурных тра 
дициях народов КБР. 
-Продолжать знакомить с известными, уважаемыми людьми города, 
района,республики. 
-Продолжать знакомить с основными профессиями жителей района, 
республики. 
-Продолжать знакомить с достопримечательностями КБР, района, города 
Чегем. 
-Воспитывать толерантность к многонациональным народам КБР.  
-Продолжать знакомить с флорой и фауной КБР. 
-Продолжать знакомить  с природными и климатическими особенностями 
КБР.  
-Продолжать знакомить с Красной книгой КБР. 

 

Речевое развитие 
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Четвертый год жизни. 2-я младшая группа   
Задачи образовательной деятельности  

-Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые фор- 
мы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, проща 
ться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться, как на родном, так и на 
русском языке. 
-Развивать умение понимать обращенную русскую речь с опорой и без опоры 
на наглядность.  
-Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предло- 
жения или высказывания из 2-3 простых фраз.  
- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существите- 
льных в роде, падеже.  
- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, пред 
метах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выра- 
женных особенностях, на родном и русском языке. 
-Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользо 
ваться речевым дыханием.  
-Развивать  умение  слышать в речи взрослого специально интонируемый 
звук. 
-Знакомить с культурой народа на основе народного творчества, через 
легенды, сказки и другие жанры искусства.  
-Прививать  интерес к русскому языку и осознанное отношение детей к 
языковым явлениям. 
-Развивать связную речь общения на русском языке(не родном языке детей) 
 
Пятый год жизни. Средняя группа 

Задачи образовательной деятельности  
-Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 
обще- 
нии со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описа 
тельных монологов и элементов объяснительной речи. 
-Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой. 
-Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 
при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 
-Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы 
о предметах и объектах, по картинкам. 
-Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качест 



 67 

вами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 
действий. 
-Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 
словопроизношения. 
-Воспитывать желание использовать средства интонационной 
выразительноности в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 
пересказе литературных текстов.  
-Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 
воспроизводить текст по иллюстрациям.   
-Продолжать знакомить с культурой народа на основе народного 
творчества. 
-Продолжать прививать  интерес к русскому языку и осознанное отношение 
детей к языковым явлениям. 
-Активизировать и обогащать лексический запас детей  в процессе 
нормализации звуковой стороны речи: развивать качественную 
характеристику лексических средств, уточнять понимания и употребления  
обобщающих понятий;  
-Развивать связную речь общения на русском языке(не родном языке детей) 
 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности  
-Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 
детей, как на родном, так и на русском языках. 
-Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способство- 
вать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе обще- 
ния.  
-Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаи- 
модействия.  
-Обогащать словарьрусского языка за счет расширения представлений о 
явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 
-Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 
сверстников.  
-Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
-Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
-Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о 
многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства 
языковой выразительности). 
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-Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
-Продолжатьзнакомить с культурой  народов КБР на основе фольклора, 
через легенды, сказки и другие жанры искусства.  
-Продолжать прививать интерес к русскому языку и осознанное отношение 
детей к языковым явлениям. 
-Активизировать и обогащать лексический запас детей в процессе 
нормализации звуковой стороны речи: развивать качественную 
характеристику лексических средств, уточнять понимания и употребления 
обобщающих понятий;  
-Развивать связную речь общения на русском языке(не родном языке детей) 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности 

-Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 
со взрослыми и сверстниками, как на родном, так и на русском языках. 
-Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  
-Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений на родном и русском языке. 
-Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей.  
-Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и  
словосочетания, писать печатные буквы русского алфавита. 
-Развивать умения анализировать содержание и форму произведения,  
развивать литературную речь. 
-Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.   
-Воспитывать интерес к русскому языку и осознанное отношение детей к 
языковым явлениям. 
-Продолжать знакомить с культурой  народов КБР на основе фольклора, 
через легенды, сказки и другие жанры искусства.  
-Активизировать и обогащать лексический запас детей старшего в 
процессе нормализации звуковой стороны речи: развивать качественную 
характеристику лексических средств, уточнять понимания и употребления 
обобщающих понятий. 
-Развивать связную речь общения на русском языке(не родном языке детей. 
-Знакомить детей с литераторами КБР. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Четвёртый год жизни. 2 младшая группа 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности  
-Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 
отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 
эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 
-Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 
устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 
понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 
героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.   
-Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 
эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрос 
лым и самостоятельно.  
-Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, пред 
ложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 
создания изображения, формы, элементарную композицию.     
-Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 
умения использовать инструменты. 
-Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов. 

Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности 
-Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 
малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 
авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 
играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 
животных. 
-Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,  
стремление внимательно их слушать. 
-Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 
последовательности событий в тексте. 
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-Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 
рассказывание,  активно содействовать и сопереживать изображенным 
героям и событиям, как на родном, так и на русском языке. 
-Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 
рассказов. 
-Приобщать к фольклорным и литературным текстам народов КБР. 
 
Музыка 
Задачи образовательной деятельности   
-Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 
-Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 
-Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 
-Продолжать знакомить с песенками, запевками, мелодиями народов КБР. 
-Знакомить с национальными шумовыми инструментами. 

 
Пятый год жизни. Средняя группа 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
-Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление пре 
красного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать 
красоту окружающих предметов и объектов природы. 
-Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 
искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства 
различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств 
выразительности изобразительного искусства. 
-Развивать художественное восприятие, умения последовательно 
внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 
окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 
-Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 
собственной деятельности.   
-Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
-Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 
конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 
технических умений, освоение изобразительных техник.  
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-Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 
образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое 
начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 
деятельности. 
-Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 
познавательные способности. 
-Знакомить с отдельными элементами национального орнамента. 
 
Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности  
-Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 
жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 
животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии 
(стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах), народов КБР. 
-Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 
постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и 
самостоятельной деятельности. 
-Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 
устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 
характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с 
позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям 
произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 
выразительности для передачи образов героев, общего настроения 
произведения или его фрагмента. 
-Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по 
частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и 
прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 
поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 
литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе 
художественного текста. 
-Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художестве- 
нной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декора- 
ций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 
-Приобщать к фольклорным и литературным текстам народов КБР. 
 

Музыка 
Задачиобразовательной деятельности 
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-Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки. 
-Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 
музыки. 
-Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 
гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 
-Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 
навыки. 
-Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах. 
-Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 
-Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью. 
-Знакомить детей с народными песенками, танцами, играми. 

 
Шестой год жизни. Старшая группа. 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
-Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 
-Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 
на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 
собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 
оценок, суждений.  
-Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, 
способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 
художественной деятельности, и формировать опыт восприятия 
разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 
-Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
-Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 
определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный 
образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для 
определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные 
техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 
оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе 
коллективных творческих работ. 
-Развивать технические и изобразительновыразительные умения. 
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-Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 
освоения искусства и собственной творческой деятельности: 
самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, 
творчества. 
-Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 
-Продолжать знакомить с элементами узора народов КБР. 
-Продолжать учить рисовать простейшие элементы народных узоров. 
 

Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности 
-Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 
опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 
(волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, былины), 
литературной прозы(сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и 
поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафорой, 
поэтические сказки). 
-Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 
настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 
ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 
языка сказок и рассказов.  
-Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, как на 
родном, так и на русском языке. 
-Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 
родах  (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о много 
образии жанров и их некоторых специфических признаках (композиция, 
средства языковой выразительности). 
-Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художествено 
речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки 
и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, 
выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, 
придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по 
аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной 
деятельности, само 
выражаясь в процессе создания целостного образа героя.    
-Продолжать знакомить к фольклорным и литературным текстам народов 
КБР. 
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Музыка 
Задачи образовательной деятельности 
Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами 
музыки. 
-Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов, 
в том числе и композиторов КБР. 
- Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
-Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
-Развивать певческие умении, на родном и русском языках. 
 -Стимулировать освоение умений игровогомузицирования. 
-Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 
танцев, игр, оркестровок. 
-Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 
деятельности. 
-Продолжать учить играть на детских народных инструментах. 
-Совершенствовать хореографию народного танца. 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа. 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 
детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 
использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 
проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 
собственных творений. 
-Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения 
музеев, пар- 
ков, экскурсий по городу. 
-Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно 
-эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного 
искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать 
обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве. 
-Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 
процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 
творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.   
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-Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  
-Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 
и изобразительно-выразительные умения. 
-Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 
-Познакомить с известными деятелями искусства КБР и их произведениями. 
-Уметь создавать национальные орнаменты. 
-Познакомить с разнообразными видами народно прикладного творчества. 
-Научить детей плетению адыгской тесьмы на пальцах.  
 

Художественная литература 
Задачи образовательной деятельности 
-Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 
искусства и литературной речи; способствовать углублению и 
дифференциации читательских интересов. 
-Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 
по содержанию и форме.  
-Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 
его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; 
развивать умения элементарно анализировать содержание и форму 
произведения (особенности композиционного строения, средства языковой     
выразительности и их значение), развивать литературную речь. 
-Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых специфических признаках, народов КБР. 
-Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 
основе литературных произведений, как на родном, так и на русском языке. 
-Продолжать знакомить к фольклорным и литературным текстам народов 
КБР. 
-Продолжать знакомить с литераторами КБР. 
 
Музыка 
Задачи образовательной деятельности  
-Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 
стилями и направлениями в музыке. 
-Накапливать представления о жизни и творчестве русских, народных и 
зарубежных композиторов 
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-Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности. 
-Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 
-Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
-Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 
игрового музицировали. 
-Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 
игр, оркестровок. 
-Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 
музыкальной деятельности.   
-Продолжать учить играть на детских народных инструментах. 
-Совершенствовать хореографию народного танца. 
 

Физическое развитие 

Четвёртый год жизни. 2-я младшая группа. 
Задачи образовательной деятельности 
-Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям.  
-Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-
силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 
ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 
гибкости. 
-Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 
-Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 
-Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  
 

Пятый год жизни. Средняя группа 
Задачи образовательной деятельности 
-Развивать  умения уверенно и активно выполнять основные элементы 
техники общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных 
упражнений,  соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 
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выполнение,  самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения,  
ориентироваться в пространстве,  воспринимать показ как образец для 
самостоятельного выполнения упражнений,  оценивать движения сверстни- 
ков и замечать их ошибки. 
-Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 
общую выносливость, силу,  гибкость. 
-Формировать у детей потребность в двигательной активности,  интерес к 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 
-Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 
умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 
вести себя  за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 
ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 
 
Шестой год жизни. Старшая группа 
Задачи образовательной деятельности  
-Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 
напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 
-Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 
движения и движения товарищей. 
-Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 
и упражнениях. 
-Развивать творчества в двигательной деятельности. 
-Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 
проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
-Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 
максимальную частоту движений, силу.  
-Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  
-Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 
нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 
здоровьеформирующего поведения. 
-Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  
-Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 
внимание взрослого в случае недомогания. 
-Продолжать знакомить в народные подвижные игры. 
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-Познакомить со знаменитыми спортсменами КБР. 
 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
Задачи образовательной деятельности  
-Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 
упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 
движений других детей, выполнять элементарное планирование двигатель- 
тельной деятельности. 
-Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 
играх и спортивных упражнениях. 
-Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами. 
-Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений. 
-Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  
-Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.  
-Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 
физической культуре и спорту. 
-Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей.  
-Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 
-Продолжать знакомить в народные подвижные игры. 
-Познакомить со знаменитыми спортсменами КБР. 
-Продолжать знакомить с Олимпийским движением. 
 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 
деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
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самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 
роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 
ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ДО и в семье являют 
ся разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 
прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 
воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение 
взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный 
партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 
подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 
его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 
его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 
унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 
чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствуетформированию у 
ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учитсяуважать себя и 
других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 
характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 
уверенности в себе,не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 
ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 
есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 
быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 
норм. 
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно ,поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 
осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 
способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 
получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 
людей. 

 
Способы и направления поддержки  детской инициативы 

 
2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 
является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 
окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 
собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 
4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 
самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 
(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 
форме и размеру); 
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6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 
наблюдает в разные режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 
результату труда ребенка. 

 
3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 
и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет 
взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 
достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 
6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 
персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 
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11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 
отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 
4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 
возрасте является  познавательная деятельность, расширение 
информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 
также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, 
двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность 
конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 
сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 
участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 
опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 
объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 
их желание во время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 

5-6 лет 
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 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 
дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 
инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 
другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

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

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 
6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 
возрасте является научение, расширение сфер собственной компетентности в 
различных областях практической предметности, в том числе орудийной 
деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 
и способов совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 
Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 
обучении новым видам деятельности; 
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3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 
сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 
и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой 
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 
на данный вид деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 
игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 
учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 
предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 
педагогам (концерты, выставки и др.) 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

В ДО используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 
организованного обучения.  

Основной формой организации обучения является образовательная дея-
тельность (образовательные ситуации далее-ОД). Образовательная деятель 
ность организуется и проводится педагогами в соответствии с ООП ДО ДО. 
ОД проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада, организуется 
по всем образовательным областям.  
       В режиме дня каждой группы определяется время проведения ОД с 
учетом «Требований к приему детей в ДО, режиму дня и организации 
воспитательно- образовательного процесса». 

В ДО организована дополнительная образовательная работа, в виде 
кружковой работы по художественно- эстетическому , физическому и 
познавательному развитию.(«Умелые ручки», «Кабардиночка», «Буратино», 
«Умники и умницы», «Здоровейка» 
 

Формы проведения образовательной деятельности 
Виды образовательной деятельности (образовательных ситуаций) в ДО 

1. Тематическая образовательная деятельность-образовательная ситуация  
посвящена  одной теме. 

2. Комплексная образовательная деятельность- на одной ОД используют- 
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ся разные виды деятельности и искусства: художественное слово, 
музыка, изобразительная деятельность и другие . 

3. Экскурсия - организованное  целевое посещение отдельных помещений 
детского сада, библиотеки и других объектов 
социальнойинфраструктуры  района. 

4. Коллективное ОД -коллективное написание письма другу, сочинение 
сказки по кругу и другое, коллективное рисование и др. 

5. Труд образовательная деятельность- помощь дворнику в уборке 
участка, посадка лука, цветов, растений, семян и т.п. 

6. Интегрированная образовательная деятельность (образовательная 
ситуация) -  ОД включает разнообразные виды детской деятельности, 
объединенные каким-либо тематическим содержанием. Она может сос- 
тоять из двух-трех классических образовательных ситуаций, реализу- 
ющих разделы образовательной Программы, объединенных одной 
темой, или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской 
деятельности, где тематическое содержание выступает в роли главно 
го) 

7. Образовательная деятельность - творчество - словесное творчество в 
специально созданной обстановке 

8. ОД сказка - речевое развитие детей в рамках различных видах деятель 
ности, объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой)  

9. ОД путешествие - организованное путешествие по достопримечатель- 
ностям города, столицы КБР. Экскурсоводами могут быть сами дети. 

10.  ОД эксперимент - дети экспериментируют с бумагой, песком, водой, 
снегом, тканью. 

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

12.  ОД рисунки- сочинения, сочинение детьми сказок, рассказов по своим 
собственным рисункам. 

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

14. ОД посиделки – приобщение дошкольников к детскому фольклору, 
предполагающих интеграцию различных видов деятельности. 

15.  Комбинированная ОД, образовательная ситуация – в процессе 
проведения ОД сочетается несколько видов деятельности (игровая, 
изобрази- 
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тельная, музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из 
разных педагогических методик (методики р/р, методика развития 
ИЗО, методика музыкального воспитания и т.д.).                                                              
 

Требования к организации образовательной деятельности (ситуации). 
 

Гигиенические требования: 
1) проведение в чистом проветренном, хорошо освещенном помещении;  
2) постоянно следить за правильной осанкой ребенка,  
3) не допускать переутомления детей,  
4) предусматривать чередование различных видов деятельности детей не 
только в различных образовательных ситуациях (далее-ОС), но и на 
протяжении одной ОД.  
 

Дидактические требования: 
1) точное определение образовательных задач ОС, ее место в общей системе 
образовательной деятельности;  
2) творческое использование при проведении ОС всех дидактических 
принципов в единстве;  
3) определять оптимальное содержание ОС в соответствии с Программой и 
уровнем подготовки детей;  
4) выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в 
зависимости от дидактической цели ОС;  
5) обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер 
ОС, рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с 
целью ОС;  
6) использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, 
игры с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), 
словесные и игровые приемы, дидактический материал;  
7) систематически осуществлять контроль над качеством усвоения знаний, 
умений и навыков.  
 

Организационные требования: 
1) иметь в наличие продуманный план проведения ОС;  
2) четко определить цель и дидактические задачи ОС;  
3) грамотно подбирать и рационально использовать различные средства 
обучения, в том число ТСО, ИКТ;  
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4) поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при 
проведении ОС;  
5) ОС в ДО не должна проводиться по школьным технологиям;  

6) ОС следует проводить в определенной системе, связывать их с 
повседневной жизнью детей (знания, полученные на ОС, используются в 
свободной деятельности);  
7) при организации процесса обучения полезна интеграция содержания, 
которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для 
детей и способствует эффективности развития.  
 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников  

Цели и задачи партнерства с родителями(законными представителями) 
1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей.  
2. Приобщение родителей к участию в жизни ДО. 
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей. 
3. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  
Задачи: 
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 
личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 
дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 
культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 
улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 
дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 
природном и социальном мире.  
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6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 
дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 
 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 
принципы:  
– единый подход к процессу воспитания ребёнка;  
– открытость дошкольного учреждения для родителей;  
– взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  
– уважение и доброжелательность друг к другу;  
– дифференцированный подход к каждой семье;  
– равно ответственность родителей и педагогов.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 
раннем и дошкольном возрасте. Педагоги ДО учитывают в своей работе 
такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 
традиции, а также уважают и признают способности и достижения 
родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДО. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизнен 
ной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитатель- 
ного партнерства между родителями(законными представителями) и 
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 
развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 
«партнерство» подразумевает, что семья и ДО равноправны, преследуют 
одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 
общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 
позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 
ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 
позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 
выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 
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В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) 
по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 
которые могут быть предприняты со стороны ДО и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 
необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 
психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также 
для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 
уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 
задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги делятся информацией с родителями(законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 
ДО. 

ДО  даёт возможность родителям(законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 
(законные представители)могут привнести в жизнь ДО свои особые умения, 
пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 
организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 
территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 
экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных 
представителей) предоставляет проектная работа. Родители(законные 
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 
проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 
планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  ДО 
поощряется обмен мнениями между родителями(законными 
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
 

Формы работы с родителями (законными представителями) 
воспитанников: 

Познавательные: общие и групповые родительские собрания; «Круглый 
стол»; семинары-практикумы; ролевые игры; семейные проекты; «Дни 
открытых дверей»;  творческие мастерские;  мастер-классы; участие в 
выставках, сотворчество; наблюдение за педагогическим процессом; 
консультации; приглашение специалистов и др. 
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Наглядно-информационные: показ видеороликов и презентаций о 
деятельности СП;фотовыставки; информационные стенды; 
информационныепроспекты, памятки для родителей; открытые 
просмотры физкультурных занятий режимных моментов; папки- 
передвижки; официальный сайт органи-ции; творческие задания и др. 

Досуговые: совместные фольклорно-спортивные, тематические, 
календарные досуги и праздники;  участие родителей и детей в конкурсах, 
выставках;  совместные походы, экскурсии;  совместные театры. 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия ДО 

В
ре

мя
 

пр
ов

ед
ен

ия
  

Участники воспитательно - образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

С
ен

тя
бр

ь 

Праздник «День Знаний» 
День Здоровья                       
«День города»                
Адаптация детей раннего 
возраста                                        
Праздник «День 
дошкольного работника» 
Общее родительское 
собрание 

 Праздник «День Знаний  
День Здоровья                                  
«День города»                                                  
Праздник «День 
дошкольного работника»  
Родительское собрание 

 «День города» 
Родительское собрание 
(общее и по группам) 
Анкетирование 
родителей 

О
кт

яб
рь

 

Выставка осенних 
творческих работ детей, 
родителей и педагогов  
Осенний праздник                         
Осенины (праздник 
осенних именинников)  

Юбилей Детского сада 

Выставка осенних 
творческих работ детей, 
родителей и педагогов 
Подготовка к праздникам  
Педсовет № 1 

Выставка осенних 
творческих работ детей, 
родителей и педагогов                                     
Помощь в подготовке 
групп к холодному 
периоду                                      
Осенний праздник 
(помощь в подготовке 
костюмов) 
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Н
оя

бр
ь 

Спортивный праздник  
Конкурс чтецов, 
посвященный Дню 
Матери 

Спортивный праздник  
Конкурс чтецов, 
посвященный Дню Матери 
Педагогическая 
диагностика по разделам 
Программы  Конкурс 
чтецов, посвященный Дню 
Матери  

 Конкурс чтецов, 
посвященный Дню 
Матери  

Д
ек

аб
рь

 

Смотр-конкурс на лучшее 
оформление группы к 
Новому году  Конкурс 
творческих работ детей, 
педагогов и родителей 
«Морозные узоры»  
Праздник Новогодней ёлки 

Смотр-конкурс на лучшее 
оформление группы к 
Новому году  Конкурс 
творческих работ детей, 
педагогов и родителей 
«Морозные узоры»  
Праздник Новогодней ёлки 

 Конкурс творческих 
работ детей, педагогов и 
родителей «Морозные 
узоры» Праздник 
Новогодней ёлки 

Я
нв

ар
ь 

Зимние каникулы Зимний 
спортивный фестиваль 
«Зимние забавы» Конкурс 
«Зимнее окно»                
«Снежевики» (праздник 
зимних именинников» 

 Зимний спортивный 
фестиваль «Зимние 
забавы» Конкурс «Зимнее 
окно» Родительские 
собрания в группах                                               
Педсовет № 3 

 Зимний спортивный 
фестиваль «Зимние 
забавы» Родительские 
собрания в группах                               
Помощь в подготовке и 
проведению праздников 

Ф
ев

ра
ль

 День Защитника 
Отечества  

Подготовка и проведение 
праздника  Смотр-конкурс 
центров активности в 
группах (в соответствии с 
годовым планов) 

 Помощь в подготовке и 
проведению праздников 

М
ар

т 

Праздник 8 Марта  День 
Здоровья 

 Подготовка и проведение 
праздников   

 Помощь в подготовке и 
проведению праздников 

А
пр

ел
ь 

Весенний праздник  
Экологический марафон 

 

День открытых дверей 
Итоговая педагогическая 
диагностика по разделам 
Программы  Субботник по 
благоустройству детского 
сада 

 Весенний праздник  День 
открытых дверей  
Помощь в субботнике по 
благоустройству 
детского сада                                          
Помощь в подготовке и 
проведению праздников                                              

М
ай

 

День Победы Праздник в 
бассейне  Выпуск детей в 
школу 

Подготовка и проведение 
праздников Общее 
родительское собрание и по 
группам  Педсовет № 4 

Общее родительское 
собрание и по группам  
Выпуск детей в школу 
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И
ю

нь
 Летний музыкально- 

спортивный праздник  
Смотр-конкурс «Рисунок 
на асфальте» 

Подготовка и проведение 
праздника Смотр-конкурс 
«Рисунок на асфальте» 

Летний музыкально- 
спортивный праздник 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности: 
-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  
-развивающие и логические игры;  
-музыкальные игры и импровизации;  
-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору  
детей;  
-самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований: 
-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений;  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте;  

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;  

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца;  
-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  
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-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 
завершать работу;  
-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 
случае;  
-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
 

Описание вариативных форм, способов, методов 
и средств реализации ООП 

При реализации образовательной программы педагог:  
- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 
детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  
-соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 
каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 
самостоятельности, инициативы;  
-осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 
современных педагогических позициях. «Давай сделаем это вместе»; 
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  
-сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 
пр.) и самостоятельную деятельность детей;  
-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 
мире;  
-создает развивающую предметно-пространственную среду;  
-наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 
взаимоотношения детей;  
-сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи   
воспитания и развития малышей.  
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2.5. Коррекционно- развивающая работа с детьми с ОВЗ 

Задачи:  
1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ  
 
2. Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с ОВЗ  

3. Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы  

4. Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим 
работу с детьми с ОВЗ  

5. Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ  

6. Создание условий для оптимизации психического и физического развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  
 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребёнка 

Программа создаёт следующие психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2.Ориентированность педагогической оценки на относительные 
показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры, как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды ,способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 
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5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый 
образец) и продуктивной(производящей субъективно новый продукт) 
деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образ- 
цов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 

8.Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях. 

9. Использование в образовательной деятельности, форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);  

10. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

11. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности;  

12. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 
для них видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов 
активности, участников совместной деятельности и общения;  

13. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 
3.2. Организация развивающей предметно- пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) ДО 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и обеспечивает реализацию ООП. При проектировании РППС 
ДО учитывает особенности своей образовательной деятельности, 
социокультурные, экономические и другие условия, требования 
используемых вариативных образовательных программ, возможности и 
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потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 
педагогов и других сотрудников ДО). 

 Развивающая предметно-пространственная среда как часть 
образовательной среды, представлена специально организованным 
пространством (помещениями, прилегающими и другими территориями, 
предназначенными для реализации Программы), материалами, 
оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 
развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.  

В соответствии со Стандартом РППС ДО учитывает цели и принципы 
Программы, возрастную и гендерную специфику для реализации ООП. 

 В соответствии со Стандартом РППСДО обеспечивает и гарантирует:  
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 
уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 
формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 
детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

–построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 
детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 – открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 
(законных представителей) непосредственно в образовательную 
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 
детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи;  
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 
Программ ДО, для детей, принадлежащих к разным национально-
культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 
образовательную, воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. 

 При проектировании пространства внутренних помещений и 
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 
наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 
компонентами ДО руководствуется следующими принципами формирования 
среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДО создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 
его индивидуальной траектории развития. 

 Для выполнения этой задачи РППС является: 
1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей;  

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности; 
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4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

 5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

 При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 
процесса в ДО, в заданных Стандартом образовательных областях: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-
коммуникативной области в групповых и музыкально- спортивном зале , 
предназначенных для образовательной деятельности детей, создаются 
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 
так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют 
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 
прилегающих территориях также выделены зоны для общения и совместной 
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 
взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 
средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры ДО, а также к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 В ДО обеспечена доступность предметно-пространственной среды 
для воспитанников, в том числе детей с особыми образовательными 
потребностями. 

 Предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для 
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья детей. 
Для этого в групповых и других помещениях выделены помещения или зоны 
для разных видов двигательной активности детей.  

Предметно-пространственная среда также обеспечивает условия для 
развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей - 
в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 
организовано таким образом, чтобы можно было играть в различные, в том 
числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 
территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 
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разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 
предметы-заместители. 

 Предметно-пространственная среда ДО обеспечивает условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, 
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 
материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 
книжный уголок, библиотека и др.). 

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 
художественно- эстетического развития детей. Помещения ДО и 
прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 
зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Учитываются национально-культурные, климатические условия, в 
которых осуществляется образовательная деятельность. Используемые 
материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 
гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. Воспитание и 
образование в ДО ведётся с учетом национальных особенностей КБР, с 
учётом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
истории и культуре КБР. Большое внимание в ДО уделяется ознакомлению 
детей с бытом адыгов и народов проживающих в КБР, историей и 
культурным наследием КБР, поэтому в группах созданы мини музеи, в 
которой собраны предметы, окружавшие народ КБР в прошлом. 
Окружающая среда оказывает большое влияние на формирование душевных 
качеств ребёнка, развивает любознательность, воспитывает чувство 
прекрасного. В обучении детей широко используется адыгский, балкарский, 
русский  фольклор (сказки, песни, частушки, пословицы, поговорки), 
знакомство с обычаями, традициями и обрядовыми праздниками, с 
искусством, играми народов КБР . 
 
3.3. Кадровые условия реализации ООП ДО.  

 ДО укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 
административно-хозяйственными работниками.  

Программа предоставляет право ДО самостоятельно определять 
потребность в педагогических работниках и формировать штатное 
расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 
образовательных программ дошкольного образования, контекста их 
реализации и потребностей.  
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Для реализации задач образовательной программы в ДО сформирован 
педагогический коллектив с должным уровнем квалификации и творческого 
потенциала. 
 
Характеристика педагогического коллектива: Воспитатели- 12                                                                                                                             
Методист - 1                                                                                                                                                        
Музыкальный руководитель -1                                                                                                              
Инструктор  по физической культуре-1 
Педагог-психолог-1 
Образовательный ценз Имеют высшее педагогическое образование -7                                                                                                          
Среднее педагогическое образование -10 
 
Квалификация Высшая квалификационная категория  - 1                                                                                                     
первая квалификационная категория – 4 
СЗД-12 

Стаж  работы    

от о до 3   -2                                                                                                                                         
от 3 до 10 лет  - 2                                                                                                                             
от 10 до 15 лет - 1             свыше 15 лет - 12 

Педагогические работники постоянно работают над повышением уровня 
квалификации и профессиональной компетентности. По состоянию на 
01.06.2019 г. все педагоги ДО имеют действующее свидетельство о 
прохождении курсов повышения квалификации. В связи с внедрением в 
практику работы ДО ФГОС ДО и ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 100% педагогических работников 
ДО прошли курсовую подготовку по внедрению ФГОС ДО в практику 
работы с дошкольниками. 

 
 Отличительной особенностью  ДО является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала.  
 

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. 
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В целях эффективной реализации ООП  в ДО созданы условия для 
профессионального развития педагогических и руководящих кадров. 

3.4. Материально – техническое обеспечение Программы  
Для реализации ООП ДО в ДО постепенно создаются материально-

технические условия, которые позволяют достичь обозначенные цели, и вы-
полнить задачи, в т. ч.:  

1. осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей;  

2. организовывать участие родителей воспитанников (законных 
представителей), педагогических работников в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды;  

3. использовать в образовательном процессе современные 
образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 
технологии и др.);  

4. обновлять содержание ООП ДО, методики и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 
учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 
специфики информационной социализации детей;  

 
5. обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
ДО, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 
правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

 
Материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 
освоения ООП ДО;  
2) выполнение ДО требований:  
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
– пожарной безопасности и электробезопасности;  
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДО.  

ДО имеет и пополняет для всех видов образовательной деятельности 
воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности оснащение и оборудование:  
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1) учебно-методический комплект ООП ДО;  
2) помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 
другие формы активности ребенка с участием взрослых, и других детей;  

3) оснащение развивающей предметно – пространственной среды, 
включающей средства образования и воспитания, подобранные в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
дошкольного возраста,  
4) мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты.  

 
Требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами: здание ДО – отдельно 
стоящее двухэтажное здание, построенное по типовому проекту.    
Вместимость –210 детей. Рассчитано на 7 групповых ячеек. Здание 
находится на территории жилого микрорайона. Территория по периметру 
ограждена забором. Озеленение деревьями и кустарниками соответствует 
климатическим условиям. Зона игровой территории включает в себя: 
групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением 
принципа групповой изоляции; физкультурную площадку; клумбы. Здание 
оборудовано системами холодного и горячего водо снабжения(в зимний 
период), канализации, центрального отопления и вентиляции в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. 

Каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, 
соответствующих требованиям санитарных норм: раздевальная (для 
приема детей и хранения верхней одежды); групповая (для проведения игр, 
занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к 
раздаче и мытья столовой посуды), туалетная, умывальная). Все групповые 
ячейки обеспечены необходимой мебелью, играми и пособиями, 
соответствующими возрасту детей. Имеется музыкальный зал   для 
занятий музыкой и театрализованной деятельностью, а так же 
физкультурный зал для занятий  физической культурой.  

Кабинеты специалистов и зал имеют достаточный набор материалов 
и пособий для проведения развивающих занятий с детьми. Оборудование 
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помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены гигиенические 
и педагогические требования.  

Программа оставляет за ДО право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов.  

Программой предусмотрено также использование ДО обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на акту 
реализацию электронных ресурсов.  

Методическое обеспечение ООП ДО создано с учетом методических 
пособий к Примерной образовательной программе «Детство» под редакцией 
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-
СТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014г., и дополнительной методической литера-
туры. Педагогический коллектив ДО отслеживает издание методической 
литературы и пособий, издаваемые авторским коллективом этой 
программы. Методические материалы будут пополняться ежегодно по мере 
издания литературы, оформляться приложением к ООП ДО. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ДО 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного общего образования.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  
3.6. Планирование образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности с детьми от 2 до 8 лет 
ведется по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Задачи воспитательно – образовательной работы по формированию 
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач предусматри –
вается не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе 
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режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 
так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Учебный план, календарный учебный график 

 Учебный план, календарный учебный график разработаны в целях 
упорядочивания воспитательно-образовательного процесса. 

 Календарный учебный график является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в 2019 – 2020 учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
 Законом Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. 
Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13, утвержденным постановлением главного санитарного врача 
РФ от 15.05.2013 г. № 26; 

Уставом МКОУ СОШ№20 г.о. Нальчик. 
Режим работы ДО: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым 

пребыванием детей (с 07.00 ч до 19.00 ч). 
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 
Продолжительность учебного года в ДО составляет 9 месяцев (36 

недель):  
начало учебного года 02 сентября 2019 г.,  
окончание  31мая 2020 г.   
Перерыв в организации непосредственно образовательной 

деятельности: зимний с 25 декабря 2019г. по 10 января 2020г. 

Адаптационный период в группах раннего возраста 2-20 сентября 
2019г. 

Дополнительные формы образования проводятся во второй половине 
дня с сентября 2019 г. по май 2020г. 
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Педагогическая диагностика освоения программы воспитанниками 
проводится на начало года – сентябрь, октябрь 2019г.; на конец года –
апрель, май 2020г.; мониторинг подготовки выпускников к школе с 10 апреля 
по 30 апреля 2020г. 

В летний период с 03.06.2020г. по 28.06.2020г. воспитательно-
образовательная работа планируется в соответствии с планом летней 
оздоровительной работы и тематическим планированием. В летний период 
проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного и музыкально-
развлекательного характера 

 

 

 

 

 

Учебный план 

№ 
п/п 

 
Вид деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 
 
1 
младшая 
2-3года 

2 
младшая 
3-4года 

Средняя   
4-5 лет 

Старшая     
5-6 лет 

Подготовит.    
6-7 лет 

  Физическое развитие 
 
Физическая культура в 
спортивном зале 

3 3 3 2 2 

Физ. культура на 
прогулке 

- - - 1 1 

Познавательное развитие 
Познавательное 
развитие (экология, 
соц. Мир, краеведение, 
безопасность) 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

ФЭМП - 1 1 1 2 
    Речевое развитие 
Подготовка к 
обучению грамоте 

- - - - 1 

Развитие речи 1 1 1 2 2 
Обучен. Родн.язык - 1 1 1 1 
Художественно- эстетическое развитие 
 
Рисование 1 1 1 1 1 
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Аппликация/лепка 1 1 1 1 2 

Музыкальная 
деятельность 

2 2 2 2 2 

Чтение худ. Литератур. В режимных моментах 

Социально коммуникативное развитие 

Игровая деятельность В режимных моментах 

Социализация В режимных моментах 

Труд В режимных моментах 

Ручной труд В режимных моментах 

ОБЖ В режимных моментах  

Всего занятий в 
неделю 

10 11 11 13 16 

По времени в день 20 мин 30мин 40мин 50м-1ч.15м 1час30мин 
По времени в неделю 1час.40 2час.45 3час.40 5час.25мин 7час.30 
 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-
13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет: 

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) — 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) — 6 часов 15 минут, 

 в подготовительной группе (дети седьмого года жизни) — 8 часов 30 
минут 

Продолжительность непрерывной организованной  образовательной 
деятельности 

 для детей 4-го года жизни — не более 15 минут, 
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 для детей 5-го года жизни — не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни — не более 25 минут 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня: 

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

в старшей и подготовительной 75 минут и 1, 5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
организованной  образовательной деятельности — не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 
дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 
составляет не более 25-30 минут в день. В середине организованной 
 образовательной деятельности статического характера проводят 
физкультминутку. 

Организованная  образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 
времени, отведенного на организованную  образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится 
в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 
(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 
занятиями.  

3.6. Режим дня и распорядок 
Программа оставляет за ДО право на самостоятельное определение 

режима дня и распорядка, устанавливаемых с учетом условий реализации 
программы, потребностей участников образовательных отношений, 
особенностей реализации авторских и адаптированной программ, а также 
санитарно – эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:  
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Обучение ведется на русском языке, носит светский характер.  

В летний период проводится культурно – досуговая деятельность и 
оздоровительная работа с детьми (спортивные и подвижные игры, 
спортивные праздники, экскурсии и др.), а также увеличивается 
продолжительность прогулок и дневного сна. 

        Система физкультурно-оздоровительной работы в группах  строиться 
с учётом индивидуальных, возрастных и климатических особенностей. 

Режим дня в холодный период для младших групп 

(сентябрь- май) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 

 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, труд, 
формирование КГН, гигиенические процедуры, работа в уголке 
природы 

8.30-9.00 Завтрак (беседа с дежурными, сервировка стола дежурными, 
инд.работа по воспитанию культуры еды, правила этикета) 

9.00-9.20 Самостоятельные игры 

9.20-10.10 Непосредственно образовательная деятельность 
(образовательные ситуации на игровой основе)  

10.10-11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(наблюдение, подвижные игры2-3 б/п, 2-3 м/п, инд.работа, 
самостоятельная игровая деят., труд, ГП, спокойные игры) 

11.50-12.30 Обед (привитие КГН, привлечение внимания к пище, правила 
этикета) 

12.30-15.10 Подготовка ко сну, сон 

15.10-15.40 Постепенный подъём, гимнастика после сна, водные процедуры 

15.40-16.10 Полдник (работа дежурных, привитие КГН, привлечение 
внимания к пище, правила этикета) 

16.10-16.50 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

16.50-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки(при 
тёплой погоде, в холодное время сократить прибивание на 
прогулке) 
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до 19.00 Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры, инд. 
Работа, чтение художественной литературы, труд, 
исследовательская деятельность). Уход домой. 

 

Режим дня в тёплый период для младших групп 

(июнь –август) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.30 

 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, труд, 
формирование КГН, гигиенические процедуры, работа в уголке 
природы 

8.30-9.00 Завтрак (беседа с дежурными, сервировка стола дежурными, 
инд.работа по воспитанию культуры еды, правила этикета) 

9.00-9.20 Самостоятельные игры 

9.20-10.05 Непосредственно образовательная деятельность 
(образователь ные ситуации на игровой основе)  

10.05-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(наблюдение, подвижные игры2-3 б/п, 2-3 м/п, инд.работа, 
самостоятельная игровая деят., труд, ГП, спокойные игры) 

12.00-12.40 Обед (работа дежурных, привитие КГН, привлечение внимания 
к пище, правила этикета) 

12.40-15.10 Подготовка ко сну, сон 

15.10-15.40 Постепенный подъём, гимнастика после сна, водные процедуры 

15.40-16.10 Полдник (работа дежурных, привитие КГН, привлечение 
внимания к пище, правила этикета) 

16.10-16.50 Игры, досуги, общение и деятельность по интересам 

16.50-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки(при 
тёплой погоде, в холодное время сократить прибивание на 
прогулке) 

до 19.00 Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры, инд. 
Работа, чтение художественной литературы, труд, 
исследовательская деятельность). Уход домой. 
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Режим дня в холодный период для старших  групп 

(сентябрь- май) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 

 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, труд, формирование 
КГН, гигиенические процедуры, работа в уголке природы) 

8.20-9.00 Завтрак (беседа с дежурными, сервировка стола дежурными, 
инд.работа по воспитанию культуры еды, правила этикета) 

9.00-9.20 Самостоятельные игры 

9.20-10.20 ср.гр. 

9.05-10.20 ст.гр. 

9.05-10.55 под.гр 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе включая 
перерыв  

10.10-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(наблюдение, подвижные игры2-3 б/п, 2-3 м/п, инд.работа, 
самостоятельная игровая деят., труд, ГП, спокойные игры) 

12.15-13.00 Обед (работа дежурных, привитие КГН, привлечение внимания к 
пище, правила этикета) 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон (гигиенические процедуры, создание условий 
для организации сна , укладывание спать) 

15.00-15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, водные процедуры 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-17.00 Игры, НОД, досуги, общение и деятельность по интересам, 
театрализация, инсценировки с игрушками,  

17.00-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки(при тёплой 
погоде, в холодное время сократить прибивание на прогулке) 

до 19.00 Игры. Уход домой (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные 
игры, инд. работа, чтение художественной литературы, труд) 
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Режим дня в тёплый  период для старших  групп 

(июнь- август) 

Время Режимные моменты 

7.00-8.20 

 

Утренний приём, игры, общение, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, труд, формирование 
КГН, гигиенические процедуры, работа в уголке природы) 

8.20-9.00 Завтрак (беседа с дежурными, сервировка стола дежурными, 
инд.работа по воспитанию культуры еды, правила этикета) 

9.00-9.20 Самостоятельные игры 

9.20-10.20 ср.гр. 

9.05-10.20 ст.гр. 

9.05-10.55 под.гр 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе включая 
перерыв  

10.10-12.15 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

(наблюдение, подвижные игры2-3 б/п, 2-3 м/п, инд.работа, 
самостоятельная игровая деят., труд, ГП, спокойные игры) 

12.15-13.00 Обед (работа дежурных, привитие КГН, привлечение внимания к 
пище, правила этикета) 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон (гигиенические процедуры, создание условий 
для организации сна , укладывание спать) 

15.00-15.30 Постепенный подъём, гимнастика после сна, водные процедуры 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-17.00 Игры, НОД, досуги, общение и деятельность по интересам, 
театрализация, инсценировки с игрушками,  

17.00-18.20 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки(при тёплой 
погоде, в холодное время сократить прибивание на прогулке) 

до 19.00 Игры. Уход домой (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные 
игры, инд. работа, чтение художественной литературы, труд) 

 
 
 
 
 
 
 
Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя, детей 

и культурных практик в режимных моментах  
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Формы образовательной 
деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности 
и культурных практик в неделю 

Младшая  
группа 

Средняя 
 группа 

Старшая  
группа 

Подготов 
группа 

Общение 
Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 
накопления 
положительного социально-
эмоционального опыта  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Беседы и разговоры с  
детьми по их интересам  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру с правилами 
 и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры)  

ежедневно  ежедневно  3 раза в 
неделю  

3 раза в 
неделю  

Совместная игра воспитателя 
и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры)  

2 раза в 
неделю  

3 раза в неделю  2 раза в 
неделю  

2 раза в 
неделю  

Детская студия 
(театрализованные игры)  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

Досуг здоровья и подвижных 
игр  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе, 
экологической 
направленности  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

Наблюдения за природой 
 (на прогулке)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей  художественно- эстетическое  
развитие детей 

Музыкально-театральная 
гостиная  

1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 недели  1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

Творческая мастерская 
(рисование, лепка, 
художественный труд по 
интересам)  

1 раз в 
неделю  

1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю  

Чтение литературных 
произведений  

ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  

Кружковая работа «Умелые 
ручки» 

  1 раз в неделю  1 раз в 
неделю 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание  ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
Трудовые поручения ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно  
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(индивидуально и 
подгруппами)  
Трудовые поручения (общий 
и совместный труд)  

 1 раз в неделю  1 раз в 2 
недели  

1 раз в 2 
недели  

 

Cетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 
Режимные моменты 

 
Распределение времени в течении дня 

Младшая  
группа 

Средняя 
 группа 

Старшая  
группа 

Подготов.  
группа 

 
Игры, общение, 
деятельность по интересам 
во время утреннего приема 

 
От 10 до 50 

мин 

 
От 10 до 50 

мин 

 
От 10 до 50 

мин 

 
От 10 до 50 

мин 

 
Самостоятельные игры в 1-й 
половине дня (до НОД) 

 
20 мин 

 
15 мин 

 
15 мин 

 
15 мин 

 
Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке 

 
От 60 мин 

до 1ч.30 мин. 

 
От 60 мин 

до 
1ч 30 мин. 

 
От 60 мин 

до 1ч.40 мин. 

 
От 60 мин 

до 
1 ч. 40 мин 

 
Самостоятельные игры, 
досуги, общение и 
деятельность по интересам 
во 2-й половине дня 

 
40 мин 

 
30 мин 

 
30 мин 

 
30 мин 

 
Подготовка к прогулке, 
самостоятельная 
деятельность на прогулке 

 
От 40 мин 

 
От 40 мин 

 
От 40 мин 

 
От 40 мин 

 
Игры перед уходом домой 

 
От 15 мин 
до 50 мин 

 
От 15 мин 
до 50 мин 

 
От 15 мин 
до 50 мин 

 
От 15 мин 
до 50 мин 

 

 

 

Система физкультурно- оздоровительной работы 

№ п/п 
 Мероприятия Группа ДО Периодичность Ответствен. 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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1. Утренняя гимнастика 

 

Все   группы Ежедневно Воспитатели 

Инстр.ф/к 
муз.рук. 2. Физическая  культура 

 в группе , на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю  

2 раза 1 раз 

Инстр. ф/к 
Воспитатели 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели  

4. Гимнастика после 
дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели 
групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели 
групп 

6. Спортивные игры Старшая, под. 
группы 

2 раза в неделю Воспитатели 
групп 

7.  Физкультурные досуги Все 1 раз в квартал Инстр. ф/к , 
музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 

групп 

8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год  

 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1 Профилактика гриппа и 

простудных заб. (режимы 
проветр., утренние  
фильтры, работа с 

родителями) 

Все группы В неблагоприятные 
периоды (осень-

весна), воз-
никновения  ин-

фекции) 

Медсестра, 
воспитатели 

групп 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
1. Музыкотерапия Все группы Использование муз. 

сопровождения на 
занятиях изо., физ-

культуре и перед 
сном 

Музыкальный 
руководитель, 

медсестра, 
воспитатель 

группы 
2. Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 
Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 
медсестра, 

воспитатели  
ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 
ванны 

Все группы После дневного сна Воспитатели, 
инструктор по 

2. Ходьба босиком Все группы После сна Воспитатели, 
3. Облегченная одежда 

детей 
Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 
4. Мытье рук, лица, шеи про-

хладной водой 
Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие 
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
содержания Программы и обеспечивающих её реализацию нормативно- 
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правовых, финансовых, научно- методических, кадровых¸ 
информационных и материально- технических ресурсов 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 
ресурсов Программы запланирована следующая работа:  
- внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 
особенностям ее реализации и т. д;  
-регулярное методическое консультационно-информационное 
сопровождение педагогов, реализующих Программу;  
- для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для  
  реализации Программы предусмотрено повышение квалификации 
педагогических работников;  
-совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 
для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 
осуществлять в процессе реализации Программы;  
 -разработка предложений по заключению и совершенствованию 
эффективных контрактов с сотрудниками, управления ДО; развитию 
материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,  
  необходимых для достижения целей Программы.  
 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» Электрон-
ный ресурс // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ 
Режим доступа: pravo.gov.ru.  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  
3. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.  
4. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации».  
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. ─ 
Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/  
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  
8. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  
9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  
 
 
3.10. Перечень литературных источников  
При разработке Программы использовались следующие литературные 
источники: 
1. «Детство» Примерная образовательная программа дошкольного 
образования Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе,О.В.Солнцева и другие-СПб.: 
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.- 352с.  

2. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного 
учреждения по примерной основной общеобразовательной программе 
«Детство» A.M. Вербенец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова.  
3. Система воспитательно- образовательной работы с дошкольниками в 
контексте проектно-деятельностно-ориентированного подхода. 
Методическое пособие для руководителей, педагогов дошкольной ступени 
образования. Под ред. Емузовой С.Г.  

4. Методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений по 
национальному компоненту дошкольного образования, рекомендованное  
Министерством образования и науки КБР, Институтом повышения 
квалификации КБГУ им. Бербекова Х.М. (авторы: Шадова Л.П., Штепа Т.Ф.)  
5. Методическое пособие для воспитателей национальных образовательных 
учреждений по обучению русскому языку детей 3-6 лет Шадова Л.П, 
Нальчик 2003.  
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6. Методическое пособие «Родная речь» Ацканова Р Нальчик «Эльбрус» 
2008. Путешествие в мир ИЗО искусства родного края. Штепа Т.Ф. Нальчик 
2006.  
7. «Азбука мира», литературное пособие для воспитателей ДОУ по 
познавательному развитию детей 5-7 лет. Шадова Л.Г!.. Штепа Т.Ф. План- 
схема Нальчик 2002.  
8. Аранова С. В. Интеграция художественного и логического— мета- 
предметная задача обучения изобразительному искусству в школе // 
Педагогика искусства. 2010. № 4  

9. Аранова С. В. Обучение изобразительному искусству. Интеграция 
художественного и логического. — СПб.: Каро. 2004  

10. Бабаева Т. И. Социально-эмоциональное развитие детей в детском саду. 
Методические советы к программе «Детство» / Под ред. Т. И. Бабаевой, 3. А. 
Михайловой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.  

11. Баран Н. Ю. Формирование целостного эстетического представления об 
окружающем мире // Начальная школа. 2005. № 7.  
12. Басина И. Э., Суслова О. А. Цвет. Звук. Материал. Программа 
развивающих занятий для дошкольников и младших школьников. — М.: 
Чистые пруды, 2006. (Библиотека «Первого сентября».)  
13. Куликовская И. Э„ Совгир К Н. Детское экспериментирование. Старший 
дошкольный возраст: учеб. пособие. —М.: ПОР, 2005.  
14. Куликовская И. Э., Чумичева Р. М. Технологии по формированию у 
дошкольников целостной картины мира: учеб. пособие. — М.: ПОР,'2004.  

15. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: Акцидент, 1997. 
(Библиотека программы «Детство».)  

16. Курочкина К А. Детям о пейзажной живописи — СПб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 1998. (Библиотека программы «Детство».)  

17. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. — СПб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 1999. (Библиотека программы «Детство».)  
18. Курочкина Н. А. О портретной живописи — детям. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2008.  
19. Лыкова И А. Изобразительная деятельность в детском саду. Путешествия 
в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине 
времени. Занятия в изостудии. — М.: Карапуз, 2009.  
20. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Прогамма художественного воспитания 
детей 2-7 лет 
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21. Методические советы к программе «Детство» / Под ред. Т. И. Бабаевой, 3 
А. Михайловой. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

22. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 
«Детство» / Т. И. Бабаева и др. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2005.  

23. Мониторинг в детском саду: научно-метод. пособие. — СПб., 2010. 40. 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 
оснащения различных помещений дошкольного учреждения с учетом их 
функционального назначения, возраста детей и видового разнообразия 
дошкольных образовательных учреждений / Под ред. А. Г. Гогоберидзе. М. 
Н. Полякова. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2006.  
24.Николаева С.Н. Программа экологического воспитания «Юный эколог». 

25. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду: 
метод, пособие для воспитателей детского сада / Под ред. 3. А. Михайловой. 
— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  
26. Проектный метод в деятельности дошкольного учреждения. Пособие для 
руководителей и практических работников ДО У / Авт.-сост. J1. С. Киселева. 
1 А. Данилова и др. — М.. Аркти, 2005.  
27. Рабочая программа педагога ДОО. Из опыта работы. Сост. Н.В. Нищева– 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  
28. Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы) / сост.: З.А. 
Михайлова, А.С. каменная, О.Б. Васильева– СПб.: ООО «ИЗДА-ТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  
29. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей (3-5) 5-7 лет. - М.: 
Творческий центр Сфера, 2010.  
30. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки», (И. Каплунова, И. Новоскольцева, 2015г.) 
31. Программа по обучению кабардинскому языку «Анэбзэ»(Р.М. 
Ацканова,2004г.) 
 
 

4. Дополнительный раздел 
 
Краткая презентация ООП ДО МКОУ СОШ№ 20 г.о. Нальчик 
Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для их ознакомления (информация в роди-
тельских уголках групп и на сайте ДО).  
ООП ДО  разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) 
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и с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 
образования «Детство» под редакцией Т.А. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцевой и др.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТ-СТВО-ПРЕСС», 
2015г. и дополнительной методической литературы.  
 

 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа.  
Программа направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 8лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности.  

 
Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. 
 

Тип группы Возраст детей Вид групп 
общеразвивающая  от 2 до 3-х лет  первая младшая группа  
общеразвивающая  от 3-х до 4-х  вторая младшая группа  
общеразвивающая  от 4-х до 5-ти  средняя группа  
общеразвивающая от 5-ти до 6-ти  старшая группа  
общеразвивающая  от 6-ти до 8 лет  подготовительная гр. 

 
 

В ДО  группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 
– часовым пребыванием. Воспитание и обучение в ДО носит светский, 
общедоступный характер и ведется на русском языке.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 
Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 
возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 
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художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие направления развития и образования детей (образовательные 
области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений (вариативная часть).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи 
Программы, принципы и подходы к формированию Программы, а также 
планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 
образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования:  
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 
конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности;  
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
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 воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 
правилам;  
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  
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– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 
владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими;  
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;  
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 
картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел содержит описание психолого –
педагогических, кадровых, финансовых условий, материально-технического 
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также 
особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды.  

 
 

Используемые Примерные программы 
Содержание образовательной программы ДО соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 
по принципу развивающего образования, целью которого является 
всестороннее развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных и 
обучающих целей и задач.  
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При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной 
сферы развития.  
Образовательная Программа ДО разработана с учётом примерной образова- 
тельной программы дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с.), разработка, которой осуществлена в 
соответствии с Законом РФ «Об образовании». Программа определяет 
обязательную часть образовательной Программы дошкольного образования 
детей от 3 до 8 лет, обеспечивающую достижение воспитанниками 
физической и психологической готовности к школе, и является документом, 
на основе  которого дошкольное образовательное учреждение 
самостоятельно разрабатывает, утверждает и реализует образовательную 
Программу дошкольного образования.  

Девиз программы «Чувствовать – Познавать – Творить» определяет три 
взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы 
программы, придавая ей целостность и единую направленность.  

Программа «Детство» определяет содержание и организацию 
образовательного процесса для дошкольников и направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей.  

Программа соответствует критериям полноты, необходимости и 
достаточности. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в 
процессе  
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 
имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста.  

 
Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса, предусматривает решение 
программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования.  
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Программа «Детство» предполагает построение образовательного про-
цесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 
работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 
них является игра.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, включает ряд парциальных программ, выбранных 
педагогическим коллективом с учётом образовательных потребностей, 
интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 
ориентирована на специфику социокультурных условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность.  

Выбор парциальных образовательных программ и форм организации 
работы с детьми в наибольшей степени соответствуют потребностям и 
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива, 
сложившимся традициям ДО.  

В связи с этим, выбранными ДО парциальными программами стали:  
 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 
«Ладушки», (И. Каплунова, И. Новоскольцева, 2015г.)  
Основная цель – Развивать музыкальные и творческие способности детей (с 
учетом возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 
деятельности; формировать начало музыкальной культуры, 
способствовать развитию общей духовной культуры.  
-Программа всестороннего развития и подготовки детей 2-7(8) лет 
«Оранжевый котёнок»( С.В.Чиркова, Н.В. Акимова ,Е.Г. Федулина  2014г.) 
- Программа  экологического воспитания «Экологические занятия с детьми»  
(Т.М. Бондаренко) 
Основная цель- воспитание экологической культуры дошкольников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации основной 
образовательной программы ДО является совместное с родителями 
воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 
воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 
при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 
личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 
дошкольников.  

Направления взаимодействия педагогов с родителями. 
Педагогический мониторинг  
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Содержание: изучение семей, особенностей семейного воспитания, 
педагогических проблем, изучение удовлетворенности родителей совместной 
деятельностью с педагогом, выявление интересов и потребностей родителей.  

Формы и методы работы: Анкетирование, беседы, наблюдение за 
общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени, анализ  
детских рисунков, интервьюирование, опрос, тесты. 
Педагогическая поддержка  

Содержание: организация условий для благополучной адаптации, 
пребывания в ДО, включение в активное сотрудничество с педагогами 
группы, сплочение родительского коллектива группы, помощь в построении 
партнёрских отношений с ребёнком. 

Формы и методы работы :беседы, консультации, совместные 
мероприятия, выпуск газеты, педагогические тренинги, выставки, 
видеосалоны, творческие гостиные, наблюдение за детьми в ходе открытых 
занятий, дискуссии, совместные с детьми игры-занятия. 
Педагогическое образование 

Содержание: развитие активной, компетентной позиции родителя, 
познакомить родителей с содержанием и основными показателями 
готовности ребенка к школе, способствовать развитию родительской 
ответственности в процессе подготовки детей к школе, развитие общих 
интеллектуальных интересов, увлечений родителей и детей, поддержка 
возникших семейных традиций. 

Формы и методы работы: дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов 
и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры, семинары, 
создание клубов для родителей, анализ реальных ситуаций, показ и 
обсуждение видеоматериалов  
 
Совместная деятельность педагогов и родителей  

Содержание: включение родителей в совместную деятельность с их 
детьми. 

Формы и методы работы: Сюжетные и подвижные игры, совместное 
рисование, игровые встречи с мамами, папами, совместное с родителями 
оформление газет, фотоальбомов, участие родителей и детей в различных 
смотрах конкурсах, совместные праздники и досуги, проведение совместных 
с родителями вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных конкурсов, 
викторин, организация разных совместных с детьми форм деятельности «Мы 
вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 
новогодним праздникам»), совместные детско-родительские проекты 
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поисково-познавательной и творческой направленности, фестиваль 
семейного творчества.  

 
 
 

 

 

 

 


