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                                                               1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  
Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее - Программа) 

дошкольного отделения №20 (далее - ДО) МБОУ «СОШ №5» - нормативно-управленческий 

документ, отражающий перспективу развития дошкольного отделения, определяющий 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

МБОУ «СОШ №5» осуществляет образовательную деятельность  в соответствии с уровнями 

общего образования: 

 дошкольное образование (нормативный срок освоения – 4-5 лет). 

ДО  №20  МБОУ «СОШ №5» обеспечивают воспитание, обучение, присмотр, уход и 

оздоровление  детей в возрасте от 2 лет  до 8 лет (до окончания образовательных отношений). 

 В основу программы заложены приоритетные направления развития дошкольной 

образовательной системы Российской Федерации: улучшение содержания дошкольного 

образования, развитие системы обеспечения качества дошкольных образовательных услуг, 

сохранение и улучшение здоровья дошкольников, повышение эффективности управления, 

совершенствование ресурсного обеспечения ДО, совершенствование экономических и правовых 

механизмов. 

 Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста,  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей,  в том числе достижение 

детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного 

возраста  видов деятельности.  

Необходимость и своевременность в создании  образовательной программы  ДО МБОУ 

«СОШ №5» обусловлена рядом обстоятельств.  

В настоящее время в России идет активная работа по совершенствованию системы 

образования, поиску путей ее дальнейшего развития, обусловленная социальным заказом 

современного общества. 

Стабильная тенденция роста рождаемости в России требует решения проблемы нехватки 

мест в дошкольных учреждениях и в г. Прохладном. С целью оптимизации сети образовательных 

учреждений г. Прохладного, удовлетворения социального запроса на создание дополнительных 

дошкольных мест и предоставления качественных образовательных услуг, в соответствии со 

ст.57,58 Гражданского кодекса РФ, в ДО функционируют  группы для детей раннего возраста. 

Работа данных групп предполагает стратегию развития учреждения по изучению проблем 

воспитания и развития данного контингента воспитанников. 

Первые три года жизни являются чрезвычайно ответственным этапом в развитии ребенка. 

В данный период наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, 

обусловливающих все дальнейшее развитие организма. В этом возрасте закладываются основы 

для благополучного развития всех психических функций ребенка, а также фундаментальные 

образования, такие как общая самооценка, доверие к людям, интерес к окружающему миру.  

Многочисленными исследованиями в области философии, социологии, психологии, 

педагогики доказано, что период дошкольного возраста имеет принципиально важное  значение в 

становлении личности человека. Именно в эти годы формируются такие базовые основы личности 

человека, как сознание, деятельность, поведение и отношение к миру, которые помогают ребенку 

активно осваивать культурные ценности, занимать субъектную позицию в освоении современной 

культуры. 

В настоящее время общепризнано, что дети дошкольного возраста испытывают  проблемы 

при переходе из ДО в школу, что затрудняет процесс адаптации и негативно сказывается на 

состоянии физического и психического здоровья и в конечном итоге на качестве обучения и 

воспитания. В связи с этим возникла необходимость создать учреждение, обеспечивающее 

непрерывность в организации и содержании воспитательно-образовательного процесса, охрану и 

укрепление здоровья, сохранение и поддержание индивидуальности детей, духовное и творческое 

развитие личности, ее гармоничное становление.  

Дошкольное  отделение -  сложная социально-педагогическая система, управление 

которой должно носить системный характер. ДО представляет собой подсистему общества, кото-



рая несет перед ним ответственность за свою деятельность, выполняет его социальный заказ и 

поэтому должна работать в режиме развития, постоянно повышая свой статус. Цель дошкольного 

учреждения как образовательной системы - создать условия для полноценного гармоничного 

развития, воспитания и обучения каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных 

возможностей. При этом дошкольное учреждение - часть социума в своем микрорайоне, связано с 

ним, испытывает его влияние и само влияет на него.  

Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает построение 

целостного педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее развитие 

ребѐнка - физическое, социально-нравственное, художественно-эстетическое, интеллектуальное - 

во взаимосвязи. Образовательная программа охватывает  как образование, так и все основные 

моменты жизнедеятельности детей с учѐтом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде (раннее детство, дошкольный возраст).  

Направленность программы заключается в поиске внутренних источников развития, 

рационального использования накопленного инновационного потенциала  как  самого 

дошкольного отделения, так и других образовательных учреждений г. Прохладного. Анализ 

положения дел в системе МБОУ «СОШ №5» позволил определить ключевые проблемы, которые 

были учтены при формировании основных разделов программы. Цель и задачи программы 

обеспечиваются путем реализации программных мероприятий, сгруппированных по основным 

направлениям деятельности с выходом на конечные результаты реализации программы. 

Время, необходимое для реализации образовательной программы, составляет от 65% до 

80%  12-ти часового времени пребывания детей в учреждении, в зависимости от возраста детей, их 

индивидуальных особенностей и потребностей, а также вида группы. Программа состоит из двух 

частей: обязательной и вариативной, формируемой участниками образовательного процесса. 

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

участниками образовательных отношений, не более 40%. Таким образом, образовательная работа 

при 12-часовом пребывании  детей будет занимать от 7,5 часов до 9,5. Из них от 6,5 до 7,5 часов на 

реализацию обязательной части и 2 часа на вариативную часть. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  дошкольного отделения 

№20 разработана в соответствии с примерной  образовательной программой  дошкольного 

образования «Детство»  Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.(далее – Основная образовательная программа - 

ООП) 

Программа разрабатывается на один учебный год. Содержание Программы по мере 

необходимости может корректироваться в течение года на основе мониторинга образовательного 

процесса. 

Программа разработана  в  соответствии с Уставом МБОУ «СОШ №5», Программой 

развития МБОУ «СОШ №5» , приоритетным  направлением работы, Единой методической темой, 

рассчитана  на совершенствование системы образования и воспитания  в МБОУ «СОШ №5». 

Управление реализацией программы осуществляет Управляющий совет МБОУ «СОШ 

№5», педагогический совет ДО№20. 

 

1.2. Цели  образовательной программы: 
- создание  каждому ребенку в дошкольном отделении возможности для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации; 

- развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру.  

1.3. Основные задачи образовательной программы: 
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  



- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

и миром;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

1.4. Основные задачи реализации образовательных областей: 
Социально – коммуникативное развитие 

- Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

- Формирование готовности к совместной деятельности. 

- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации. 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

- Формирование познавательных действий, становление сознания. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.),  

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

- Владение речью как средством общения. 

- Обогащение активного словаря. 

- Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

- Развитие речевого творчества. 

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

- Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 



- Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

       

1.5. Принципы и подходы формирования и реализации ООП. 
поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как 

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

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДО) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДО с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.6. Требования к построению ООП 
Образовательная программа построена в соответствии со следующими требованиями: 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 

- Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач 

интеллектуально-познавательного, художественно-эстетического, социального развития 

дошкольников и обогащение содержания образования. 

- Деятельный подход к организации образования, включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации  детской  деятельности. 

- Сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения. 

- Открытость образовательной  программы  для повторения и уточнения образовательного 

материала в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и 

детьми других возрастных групп. 

1.7. Характеристика  особенностей  развития детей 

 раннего и дошкольного возраста    
При организации воспитательно-образовательной работы с детьми педагоги  

учитывают: 

 специфику контингента детей, посещающих группу; 

 возрастные психологические особенности  детей; 

 индивидуальные особенности детей. 



В соответствии с современными психолого-педагогическими и медицинскими 

рекомендациями группы  в ДО №20  комплектуются по одновозрастному  принципу.  

Возрастная  характеристика детей раннего возраста 2-3  лет 

Социально-коммуникативное  развитие 

У  двухлетних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе 

первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  

неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  

Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  

начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  

гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   

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

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  

общения  со  взрослыми и др. 

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

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

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для 

детей  трѐхлетнего возраста естественна игра «рядом». В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Познавательное  развитие 

  В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира – чувственное. Оно  

имеет для детей решающее значение. Дети  воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в 

работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и 

возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не 

понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

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

проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

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

интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  

формой  мышления  становится  наглядно-действенное. 

 Речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  

понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  

Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  

годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-

1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  

дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

являются  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  

какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  

слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  

изображение  человека  в  виде  «головонога»   и  отходящих  от  него  линий. 

            В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  

вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

Физическое  развитие  



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

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

 

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет 

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», 

«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

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

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

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

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

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

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательное развитие. 

 В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  

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

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  

учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  

новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  

Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  

менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

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

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

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Речевое  развитие 

    Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  

со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

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

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  

характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 



 Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  

классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  

слушанию  музыкальных произведений. 

 Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  

3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  

Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  

из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

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

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

овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. 

Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  

движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  

подыгрывание  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  

способностей.  

Физическое   развитие   

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

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  

им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

 Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

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

может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  

пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  

(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  

(правой  рукой). 

 Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  

дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  

пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 

Возрастная  характеристика детей  4-5  лет 

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

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

Социально-коммуникативное  развитие 

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

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

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: 

способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание 

и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  

оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  



на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

 В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  

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

меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  

может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в 

среднем  15-20 мин. 

 Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

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

игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

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

уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательное развитие 

 В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

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

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

профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  

становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  

или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  

форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  

сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  

ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  

запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  

дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  

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

оказываются  способными  использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  

решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  

доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

 Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  

навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  

последовательности  действий. 

Речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  

мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  

трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

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

и дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  

животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети 

занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

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

становится  внеситуативной. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  

сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении 

искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  

красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  

впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  



развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

 Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  

предметным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  

овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс 

кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  

характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  

Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  

цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

 К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  

подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  

пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  

возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  

Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  

движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином 

для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  

средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

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

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

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

самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  

ребенка.  

Возрастная  характеристика детей  5-6  лет 

Социально-коммуникативное  развитие 

         Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  

о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  

качества,  особенности  проявления  чувств).   

 В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

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

Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  

-  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

 Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Ребѐнок ярко  

проявляет  интерес  к  игре,  к  поступкам  сверстников.  

 В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  

трудовой  деятельности.  

Познавательное развитие. 



 В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  

форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – 

по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  

дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  

если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  

старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  

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

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  

сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  

к  произвольному  вниманию. 

 Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  

конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  

Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  

может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  

конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   

материала. 

Речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

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

мимических,  пантомимических)  средств.  

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

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-

ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  

используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  

лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  

пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Художественно-эстетическое  развитие 

        В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

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

соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  

оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  

возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  

это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые 

ситуации.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  

объектов,  но могут  отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  

человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  

судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  

представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  

справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  

пропорций. 

 Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  

без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  

движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  

вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. 

Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

Физическое  развитие 

       Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  

6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  



дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  

лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

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

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

мягкие, плавные). 

 К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

 В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной 

гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  

привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

 

Возрастная  характеристика детей  6-7 лет 

Социально-коммуникативное  развитие 

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

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — 

один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

 Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

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

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, 

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

смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  

может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.  

При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  

и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  

продавцу  не  просто как «покупатель»,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует 

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

при этом роль, взятую  ранее. 

 Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное  

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой 

рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательное  развитие 

 Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  

словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  

ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  

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

можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  

приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  

некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  



детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  

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

отдельных  предметов. 

 К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

материала. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  

построек.  Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  

точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  

этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  

придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Речевое  развитие 

      Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

 У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  

словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают 

активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  

т.д.  

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  

детализированный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  

различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  

космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  

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

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  

деятельности.   Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  

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

Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  

вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  

пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

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

комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация 

достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый 

характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

      Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет,  

к  какому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  

правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно 

придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

Физическое  развитие 

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

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

 У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

 Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  



результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  

своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

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

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

и  понимает  их  необходимость. 

 

1.8. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

                                        ДО №20  МБОУ «СОШ №5» 
. Контингент воспитанников формируется из детей от 2 до 8 лет.  

В   ДО №20  функционируют 11 дошкольных групп общеразвивающего вида:  

 - I-е младшие группы- 1 

            - I младшая группа «Кузины друзья», списочный состав – 26 человек 

- II-е  младшие  группы – 2, списочный состав -  50 человек 

- II младшая группа   «Акварелька» - списочный состав - 26 человек; 

- II младшая группа   «Ягодка» - списочный состав - 24 человек; 

- средние группы - 3,  списочный состав –  73 человек: 

- средняя группа   «Капитошка» - списочный состав -  25 человек; 

           - средняя группа   «Сказка» - списочный состав -  24 человека; 

- средняя группа   «Смешарики» - списочный состав - 24 человек.          

- старшие группы – 3, списочный состав - 73 человек: 

            -  старшая группа  «Звездочка» - списочный состав -  24 человек; 

            -   старшая группа  «Светлячок» - списочный состав - 24 человек. 

            - старшая группа  «Солнышко» - списочный состав - 25 человек 

- подготовительные  к школе группы  - 2, списочный состав – 58 человек 

            - подготовительная группа  «Радуга» - 28 человек;  

        - подготовительная группа   «Непоседы» - 30 человек;  

 

Численный состав в 2019-2020 году превышает плановое (260 человек) количество мест:   

280  воспитанников. 

 

Национальный  состав детей: 
Из  280 человек:     русских – 169                              армян – 9 

                                      кабардинцев – 45                         корейцев – 7 

                                  турок – 11                                   других 39 

                          

       

 
 
 

русские - 169ч.

кабардинцы - 45 ч. 

корейцы - 7ч.

армяне - 9ч.

турки - 11ч.



Характеристика  воспитанников  по половому различию 

Пол Количество 

девочки             143 человека 

мальчики        132 человек 

Количество выпускников в школу  в  мае  2019  г.  - 64 человек 

 

1.9. Планируемые результаты освоения ООП: 
 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

 

1.9.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.9.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

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

участников по совместной деятельности; 

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

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

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

предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 



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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

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

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 



Целевые ориентиры на этапе   завершения дошкольного 

образования 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Информация об образовательном учреждении 
ДО №20 «Золотая рыбка»   

 ДО№20 МБОУ «СОШ№5» образовано на основании Постановления Главы 

администрации г.о. Прохладный  от 14 июня 2009г. №739 на базе МОУ «Начальная  школа – 

детский сад №20», образованного на основании Постановления  Главы администрации  г. 

Прохладного от 16 октября 2003г.  №757  на базе Дошкольного образовательного   учреждения 

№20 «Золотая рыбка» - Детского  сада комбинированного  вида, которое в свою очередь являлось 

правопреемником   учреждения «Ясли - детский сад №20», основанного в 1983 году.  

 С 08.10.2009г. является дошкольным отделением №20 Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5». Сокращенное 

наименование:  ДО№20  МБОУ «СОШ №5».  

  Учреждение расположено в типовом здании по адресу: ул. Головко, 333.  

2.2. Направления деятельности по реализации образовательной  программы. 
 Цель непрерывного образования детей дошкольного  (ДО №20) и младшего школьного 

возраста (СОШ №5):  

- воспитание нравственного человека; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физического и психического развития 

детей.  

 Содержание образовательной работы реализуется согласно Основной образовательной 

программы дошкольного образования ДО №20.  

 Главной целью дошкольного образования является: 

-гармоничное развитие, полноценное проживание периода дошкольного детства, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив ДО№20  решает следующие  

задачи на дошкольной ступени образования: 

- Обеспечение дошкольного образования как системы требований к содержанию и уровню 

развития детей с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному 

периоду. 

- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

- Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития. 

- Создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности 

дошкольника, отвечающих современным требованиям. 

- Использование традиционных и  инновационных технологий, направленных на обновление 

воспитательно-образовательного процесса, развитие познавательных способностей детей, детского 

творчества и на интеллектуальное развитие. 

- Повышение профессионального мастерства педагогов.  

2.3. Особенности осуществления  образовательного  процесса  в ДО. 
 Дошкольное отделение  №20  за годы своего существования зарекомендовало  себя в 

городе как образовательное учреждение  с оптимальным уровнем знаний детей, высоким уровнем 

подготовки к обучению в школе. У выпускников ДО  отмечены положительные результаты 

обучаемости и адаптации в общеобразовательных учреждениях города. 

Учреждение  включает дошкольную  ступень обучения:  

- в  ДО №20  функционируют 11дошкольных  групп общеразвивающей направленности. 

Образовательная  нагрузка,  режим непрерывной образовательной деятельности (НОД)  

воспитанников определяется Уставом  на основе СанПиН. 

  Освоение образовательной  программы  дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Деятельность воспитанников в свободное от НОД время организуется  с учетом состояния  

здоровья, интересов детей  и интересов родителей и направлена на удовлетворение их 

потребностей, в том числе физиологических (сон, питание, отдых, пребывание на свежем воздухе 

и др.), познавательных, творческих, потребностей в общении. 

Воспитание и обучение в  ДО  осуществляется на русском языке.        



2.4. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); формирование у дошкольников положительного отношения к труду. 

Задачи: 

– развитие игровой и трудовой деятельности детей; 

– приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

–формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

– передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Интеграция  с другими образовательными областями 

«Познавательное развитие» - формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу в ходе познавательной деятельности, воспитание у ребенка культуры 

познания взрослых и детей; 

- формирование  умения  соотносить результаты труда и набора трудовых процессов с названием профессий 

«Речевое развитие» - практическое овладение воспитанниками нормами речи, формирование представлений ребенка о  мире  чувств и 

переживаниях людей, воспитание этически ценных способов общения;  

- использование художественных произведений для ознакомления с  трудовой деятельностью человека, 

различными видами профессий, результатами труда; 

- использование средств продуктивных видов деятельности для обогащения и закрепления содержания области 

«Труд», приобретение  знания о труде взрослых из разных источников (картин, иллюстраций) 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

- использование художественных произведений для ознакомления с социальным опытом человечества, 

закрепления содержания области, формирование  умения  заниматься каким – либо делом (рассматривать книги, 

инсценировать художественные произведения и т. д.) в коллективе;  

- использование средств  продуктивных видов деятельности для обогащения и закрепления содержания области 

«Социально – коммуникативное развитие», формирование  умения  играть и заниматься каким – либо делом 

(лепить, рисовать и т. д.) рядом друг с другом, сообща; 

- использование музыкальных произведений для обогащения содержания области, развития детского творчества,  

воспитания эмоциональной отзывчивости  к  выполнению посильного труда;    



- формирование  умения интегрировать различные художественные виды деятельности. 

«Физическое  развитие» - приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных представлений о себе и сверстниках; 

приобщение к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

в совместной двигательной активности; 

-  накопление опыта двигательной активности в процессе трудовой деятельности; 

- накопление опыта здоровьесберегающего поведения в труде, освоение культуры здорового труда,  воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Программное обеспечение: 

Программа Расширение содержания 

Детство: 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования / Т.  

И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. 

В. Солнцева и др. 

— СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВ

О «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.  

-  Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста/ 

Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева,Р.Б. 

Стеркина-СПб.: 

«Детство-

Пресс»,2001г. 

Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью/Н.В. Алешина-М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ,2003  

Приобщение детей к истокам русской народной культуры/О.Л. Князева, М.Д. Маханева, -СПб.: «Детство-Пресс», 1997г. 

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

Национально – региональный компонент/ Л.П. Шадова, Т.Ф. Штепа. -Нальчик, 2003г 

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

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

Путешествие в мир изобразительного искусства родного края/ Т.Ф. Штепа.-Нальчик, 2006г.  

Педагогическая технология целостного развития ребенка как субъекта детской деятельности /М. В. Крулехт .- СПб.: «Детство-

Пресс», 2003 г. 

Уроки этикета /Г. Зайцев.- С-Пб.: «Акцидент, 1997 г.  

Я – ТЫ - МЫ. Программа социально  - эмоционального развития/ О. Л. Князева-, М.: «Мозаика - синтез», 2003 г. 

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

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

Развивающие  занятия с детьми 2-3 лет/ 3-4 лет/ 5-6 лет/ 6-7 лет/ Под ред. Л.А. Парамоновой.-М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.  

Занятия по предшкольной подготовке/З.В. Шашкова; под ред. Т.В. Черниковой.-М.:Глобус,2007. 

В школу с радостью/Е.Д.Шваб.- Волгоград:Учитель,2007. 

Справочник дошкольного психолога/Г.А.Широкова.-Ростов н/Д:Феникс,2006. 

Серия «Безопасность» - Рабочие тетради (4)/ О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева, Р.Б. Стеркина -СПб.: «Детство-Пресс»,2001г. 

ОБЖ/Н.А.Горбунова.- Волгоград:Учитель-АСТ,2003. 

Трудовое воспитание дошкольников/Я.И.Ковальчук, А.И.Васильева.-Минск.:Нар.асвета,1983. 

Любить труд на родной земле/Н.Н.Кокорева, А.К.Бондаренко.-М.: Просвещение, 1987. 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду/Под ред.Р.С.Буре.-М.: Просвещение, 1987. 

Воспитание и обучение детей младшего дошкольного  возраста/Под ред. Г.Н.Годиной, Э.Г.Пилюгиной.-М.: Просвещение, 1987. 

Воспитание детей  в средней  группе детского сада/ Сост. Г.М. Лямина.-  М.: Просвещение, 1977. 

Воспитание детей  в старшей   группе детского сада/ Сост. Г.М. Лямина.-  М.: Просвещение, 1984. 

Конструирование и ручной труд в детском саду/ Л. В. Куцакова.- М.:  «Просвещение», 1990 г. 

 



 

 

Реализация области «Социально – коммуникативное развитие» в различных формах работы: 

№ 

п/п 

Формы работы Периодичность выполнения Ответственные 

1.  Непрерывная образовательная деятельность 

(НОД) 

Согласно плану организованной 

образовательной деятельности (далее - ООД) 

Воспитатели всех групп 

2.  Кружки/студии Согласно плану ООД Руководители кружков 

3.  Беседы Ежедневно Воспитатели всех групп 

4.  Сюжетно – ролевые игры Ежедневно Воспитатели всех групп 

5.  Коллективный труд Ежедневно Воспитатели всех групп 

6.  Чтение литературы Ежедневно Воспитатели всех групп 

7.  Театрализованные игры 1 раз в неделю Воспитатели всех групп 

8.  Дидактические игры Ежедневно Воспитатели всех групп 

9.  Настольно-печатные игры  Ежедневно Воспитатели всех групп 

10.  Рассматривание иллюстраций, картинок, 

картин 

Ежедневно по плану Воспитатели всех групп 

11.  Развлечения 1 р. в месяц Воспитатели всех групп, муз. рук. 

12.  Праздники По плану Воспитатели, муз. рук. 

13.  НОД  по ОБЖ 2 раза в месяц со средней группы Воспитатели всех групп 

14.  Экскурсии, целевые прогулки  1-2 раза в месяц, согл.  плану Воспитатели всех групп 

15.  Инструктаж по безопасному обращению с 

предметами и поведению в быту 

НОД  по изодеятельности, по опытно-

эксперимент. деятельности  

Воспитатели всех групп 

16.  Ситуативное обучение На НОД по ОБЖ Воспитатели всех групп 

17.  Дежурство Ежедневно 

Со II мл. гр, со 2 полугод. 

Воспитатели 

18.  Самообслуживание Ежедневно Воспитатели 

19.  Труд на участке Ежедневно 

Со II младшей группы 

Воспитатели 

20.  Труд в цветнике Со средней группы, 

1 раз в неделю 

Воспитатели 

21.  Труд в уголках природы Ежедневно 

Со II младшей группы 

Воспитатели 

22.  Трудовые поручения Ежедневно  

Со II младшей группы 

Воспитатели 

23.  Совместный труд  со взрослыми По мере необходимости  Воспитатели 



Со II младшей группы 

24.  Хозяйственно-бытовой труд Со средней группы Воспитатели 

 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов и способностей, интеллектуальное развитие детей. 

Задачи:  

– развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-  сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, их представлений о планете Земля как общем доме людей;  

- формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о многообразии стран и народов. 

 

Интеграция  с другими образовательными областями 

 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

- формирование целостной картины мира, приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения  со взрослыми и сверстниками;  

-  воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам, развитие 

умения  соотносить результаты труда и набора трудовых процессов с названием профессий; 

- расширение кругозора в части безопасности жизнедеятельности 

«Речевое развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов познавательно-

исследовательской и продуктивной(конструктивной) деятельности,  практическое овладение воспитанниками 

нормами речи; 

- развитие познавательной мотивации через чтение литературы 

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

- развитие  продуктивной деятельности детей, приобщение к различным видам искусства, развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса; 

- использование музыкальных произведений для обогащения содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства. 

«Физическое развитие» - в части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных действий, а также как одного из 

средств овладения операционным составом различных видов детской деятельности; 

- расширение кругозора в части представлений о здоровье и ЗОЖ человека 

 

 

 

 



 Программное обеспечение 

Программа Расширение содержания 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / Т.  

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры/О.Л. Князева, М.Д. Маханева, -СПб.: «Детство-

Пресс», 1997г. 

Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников/ О.В. Дыбина. Н.П. Рахманова-

М.: Сфера, 2005г. 

Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста/ Теплюк С.Н.  -СПб.: «Детство-Пресс»,2001г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Познавательное развитие. Экология.Практическое пособие 

для воспитателей и методистов ДОУ/ В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова-Воронеж: ТЦ "Учитель",2006 г. 

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

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

Добро пожаловать в экологию/ О.А.Воронкевич-СПб.: «Детство-Пресс»,2001г. 

Воспитание сенсорной культуры ребѐнка от рождения до 6 лет: Книга для воспитателей детского сада/ Под ред. 

Л.А. Венгера.– М.: Просвещение -1988. 

Сенсорное воспитание в детском саду: Пособие для воспитателей / Под ред. Н.Н. Поддьякова, В.Н. Аванесовой. 

– М.: Просвещение -1981. 

Формирование  элементарных математических  представлений у дошкольников/  Г.Е. Сычева -СПб.: Детство-

Пресс», 2003г. 

Математика от 3 до 7/ З.А. Михайлова,Э.Н. Иоффе -СПб.: «Детство-Пресс»1996г. 

Математика в детском саду/Пособия для 2-й младшей, средней, старшей, подготовительной групп /В.П. 

Новикова.-М.: Мозаика-Синтез, 2003-2004. 

 Конспекты интегрированных занятий во 2 младшей  группе/ в средней группе  детского сада/ А.В.Аджи. -

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Математика/В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова, Воронеж:ТЦ 

"Учитель",  2005г. 

Математика до школы/З.А. Михайлова, Р.Л. Непомнящая, -СПб.: «Детство-Пресс» 2000  

Логика и математика для дошкольников/Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая -СПб.: «Детство-Пресс»,1996 г. 

Национально – региональный компонент/ Л.П. Шадова, Т.Ф. Штепа. -Нальчик, 2003г 

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

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

Развивающие  занятия с детьми 2-3 лет/ 3-4 лет/ 5-6 лет/ 6-7 лет/ Под ред. Л.А. Парамоновой.-М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2009. 

З.В.Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду», М  Просвещение, 1971г 

В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду», «Просвещение», Москва, 1990 г. 

 

 

 

http://www.labirint-shop.ru/books/166741/


Реализация области «Познавательное развитие» в различных формах работы 

 

№ п/п Формы работы Периодичность выполнения Ответственные 

1.  Образовательная  деятельность  

 

Согласно плану организованной 

образовательной деятельности (далее-ООД) 

Воспитатели всех групп 

2.  Кружки/студии 

 

Согласно плану ООД 

 

 

Руководители кружков 

3.  Трудовая деятельность: 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- самообслуживание; 

- дежурства; 

- поручения 

Ежедневно Воспитатели всех групп, мл. 

воспитатели 

4.  Игровая деятельность Ежедневно Воспитатели всех групп 

5.  Творческая деятельность: 

- праздники; 

- досуги; 

- развлечения; 

- театрализованная деятельность 

По плану Воспитатели всех групп, муз. 

руководители, инструктор по физ. 

Культуре 

6.  Чтение литературы Ежедневно Воспитатели всех групп 

7.  Самостоятельная деятельность Ежедневно Воспитатели всех групп 

8.  Наблюдения Ежедневно Воспитатели всех групп 

9.  Беседы Ежедневно Воспитатели всех групп 

10.  Прогулки Ежедневно Воспитатели всех групп 

11.  Экскурсии, целевые прогулки 1-2 раза в месяц, 

по плану 

Воспитатели всех групп 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Цель:  формирование устной речи и навыков речевого общения  с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа; 

формирование интереса и потребности детей в чтении (восприятии) книг; овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми 

Задачи: 

– овладение речью как средством общения и культуры; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи; 



–  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 

Интеграция с другими образовательными областями 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

- ознакомление с   миром  чувств и переживаний  людей, развитие речевого творчества, выразительности речи в 

процессе театрально-игровой деятельности; 

- создание адекватных условий  в ходе совместной трудовой  деятельности для продуктивного общения; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу основ безопасности жизнедеятельности; 

- обогащение мотивации речевой деятельности детей, приобщение к образцам коммуникации, расширение 

словарного запаса детей для выражения своих чувств, мыслей; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств в процессе изучения  

художественной литературы;  

- развитие речевого творчества, литературной  речи в процессе театрально-игровой деятельности; 

- приобретение  знаний о труде взрослых из разных  литературных источников; формирование   умения  заниматься 

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

«Познавательное 

развитие» 

- обучение ребенка грамотному, свободному  общению  в совместной деятельности с другими людьми;   

- активизация в ходе конструктивной деятельности моторики рук (тонких движений пальцев), способствующей 

развитию речи; 

- развитие познавательной мотивации через чтение литературы 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

- использование развивающих игровых технологий, стимулирующих речевое творчество и самостоятельность 

ребенка в продуктивных видах деятельности; 

- обучение дошкольников выразительности речи через вербальные (интонация, лексика, синтаксис) и невербальные 

(мимика, жесты, поза) средства; 

- приобретение способности и умения воспринимать произведения литературы в ходе музыкального 

сопровождения 

«Физическое развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение;  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека; 

- использование художественных произведений для обогащения и закрепления знаний о безопасности и   здоровье 

Программное обеспечение 

 

Программа Расширение содержания 

-Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного образования / 

Т.  

И. Бабаева, А. Г. 

Методика развития речи детей дошкольного возраста/ О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. - М.: «ВЛАДОС», 2003. 

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

Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. /Гербова В.В.-М.:Просвещение,1989. 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. Практическое пособие для воспитателей и 

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

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


Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

 

- Программа развития речи 

детей дошкольного возраста 

в детском саду/ 

О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. - М.: ТЦ Сфера, 

2002г. 

 

- Как хорошо уметь читать/ 

Д.Г. Шумаевой,  -СПб.: 

«Детство-Пресс»,2001г. 

 

Конспекты интегрированных занятий во 2 младшей  группе  детского сада/ А.В.Аджи.-Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2006. 

Лексические темы по развитию речи детей  3-4 лет. Методическое  пособие / О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина. – 

М.:ТЦ Сфера, 2005. 

Лексические темы по развитию речи детей  4-8 лет.  Методическое пособие/Л.Н.Арефьева – М.:ТЦ Сфера, 2005.  

 Конспекты  логоритмических  занятий с детьми 3-4 лет/ Картушина М.Ю.М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Спецкурс:Обучение дошкольников грамоте/ Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова .-М.: А.П.О.,1994. 

Как научить ребенка думать и говорить/Е.Д.Худенко.-М.: НПФ «Унисерв»,1993. 

Уроки грамоты: серия «Подготовьте ребѐнка к школе/А. М. Дорофеева.-М. «Мозаика-Синтез», 1998. 

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

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

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

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

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

Развивающие  занятия с детьми 2-3 лет/ 3-4 лет/ 5-6 лет/ 6-7 лет/ Под ред. Л.А. Парамоновой.-М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2009. 

 

Реализация области «Речевое развитие» в различных формах работы 

№ п/п Формы работы Периодичность выполнения Ответственные 

1.  Образовательная   деятельность   Согласно плану организованной образовательной 

деятельности (далее-ООД) 

Воспитатели всех групп 

2.  Кружки/студии Согласно плану ООД Руководители кружков 

3.  Трудовая   деятельность: 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- самообслуживание; 

- дежурства; 

- поручения 

Ежедневно Воспитатели всех групп,  

мл. воспитатели  

4.  Игровая деятельность Ежедневно Воспитатели всех групп 

5.  Творческая деятельность: 

- праздники; 

- досуги; 

- развлечения; 

- театрализованная деятельность 

Ежедневно Воспи 

 

татели всех групп, муз. 

руководитель 

6.  Чтение литературы Ежедневно Воспитатели всех групп 

7.  Самостоятельная деятельность Ежедневно Воспитатели всех групп 



8.  Наблюдения Ежедневно Воспитатели всех групп 

9.  Беседы Ежедневно Воспитатели всех групп 

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

                                                 Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Цель:  формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении, 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 

 Задачи: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд);  

– развитие детского творчества;  

–развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,   изобразительного), 

мира природы; 

– формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

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

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение  детей к  изобразительному искусству с помощью музыкального сопровождения, формирование художественно-эстетического 

вкуса;  

- формирование умения  интегрировать различные художественные виды деятельности.   

 

Интеграция  с другими образовательными областями 

 

«Социально – коммуникативное  

развитие» 

- формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу в процессе  продуктивной деятельности, реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок»; 

- формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности;  

- формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения 

к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

- использование музыкального сопровождения на занятиях  по ОБЖ и в повседневной жизни;  

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу посредством музыки; 

- использование музыкального сопровождения во время трудовых процессов, ознакомление с различными 

видами труда, профессиями в процессе изучения музыкальных произведений 

«Познавательное развитие» - сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества, формирование элементарных математических представлений;  



- развитие интеллектуальных способностей детей посредством опытно-экспериментальной  музыкальной 

деятельности; активизация в ходе музицирования моторики рук (тонких движений пальцев), 

способствующей развитию речи 

«Речевое развитие» - развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности,  практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- использование художественных произведений для обогащения содержания области, развитие детского 

творчества, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса;  

- обучение дошкольников выразительности речи через вербальные (интонация, лексика, синтаксис) и 

невербальные (мимика, жесты, поза) средства; 

- расширение знаний детей о персонажах художественных произведений посредством музыки,  

использование  развивающих  игровых технологий, стимулирующие интерес к художественной литературе 

«Физическое развитие» - развитие мелкой моторики;  

-  воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, арттерапия, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, 

моторики для успешного освоения области;  

- использование музыкальных произведений в целях улучшения состояния психического и социально-

нравственного здоровья ребенка   

 

 

Программное обеспечение 

 

Программа Расширение содержания 

- Детство/ Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. 

Михайловой. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс»,2011г. 

 

 

 

- Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» / 

Т. Ф. Штепа «Путешествие в мир изобразительного искусства родного края», Нальчик, 2006 г. 

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

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

Курочкина Н.А. Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» /Комарова Т.С., Антонова А.В., 

Зацепина М.Б. – М.: Педагогическое общество России, 2000. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая, подготовительная 

группы). – М.: Владос, 2006. 

Н. Б. Халезова, Н. А. Курочкина «Лепка в детском саду», «Просвещение», Москва, 1986 г. 

Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996. 

Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: 

Просвещение, 1980.  



Лыкова И.А. – М.: Карапуз-

дидактика, 2007. 

 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисование, лепкой, аппликацией): 

Пособие для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1995. 

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Книга для воспитателя детского сада. – 3-

е изд., перераб. и доп. -  М.: Просвещение, 1991. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации 

(младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – Изд. : Карапуз,  2008. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – Изд. : Карапуз, 2009. 

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

Развивающие  занятия с детьми 2-3 лет/ 3-4 лет/ 5-6 лет/ 6-7 лет/ Под ред. Л.А. Парамоновой.-М.:  

ОЛМА Медиа Групп, 2009. 

Оберег. Программа комплексного изучения музыкального фольклора в детском саду/ Е.Г.Боронина.-М.: 

Владос,1999. 

Горенка: комплексное изучение музыкального фольклора / М.В.Хазова – М.: «Владос», 1999. 

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

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

Бим! Бам! Бом!.100 секретов музыки для детей/Т. Э. Тютюнникова.-  С-П б.: «Музыкальная палитра»,  2003 г. 

 Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя, старшая, подготовительная группы/ М. А. Давыдова.-М.: 

«Вако»,  2006 г. 

Са – Фи – Дансе. Танцевально – игровая гимнастика в детском саду/Ж.Е. Фирилѐва, Е.Г. Сайкина, СПб.: «Детство-

Пресс»,2003. 

Конспекты  логоритмических  занятий с детьми 3-7 лет/ Картушина М.Ю.М.: ТЦ Сфера, 2006. 

Развивающие  занятия с детьми 2-3 лет/ 3-4 лет/ 5-6 лет/ 6-7 лет/ Под ред. Л.А. Парамоновой.-М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2009. 

 

Реализация области «Художественно – эстетическое развитие» в различных формах работы 

 

№ п/п Формы работы Периодичность выполнения Ответственные 

1.  Образовательная деятельность   Согласно плану организованной образовательной 

деятельности (далее-ООД) 

Воспитатели всех групп 

2.  Кружки/студии  Согласно плану ООД Руководители кружков 

3.  Игровая деятельность Ежедневно Воспитатели всех групп 

4.  Творческая деятельность: 

- праздники; 

- досуги; 

- развлечения; 

По плану Воспитатели всех групп,  

муз. руководители 



- театрализованная деятельность 

5.  Чтение художественной литературы Ежедневно Воспитатели всех групп 

6.  Самостоятельная деятельность Ежедневно Воспитатели всех групп 

7.  Индивидуальная работа Ежедневно Воспитатели всех групп 

8.  Наблюдения Ежедневно Воспитатели всех групп 

9.  Беседы Ежедневно Воспитатели всех групп 

10.  Логоритмические  игры и упражнения  2-3 раза в неделю Воспитатели, 

 логопеды, муз. руководители 

11.  Музыкальные паузы Ежедневно Воспитатели  

12.  Сюрпризные моменты По мере необходимости Воспитатели, муз. руководитель 

13.  Хороводные игры 2 раза в неделю Воспитатели, муз. руководители 

14.  Игры с пением 2 раза в неделю Воспитатели, муз. руководители 

15.  Театрализованная деятельность 1 раз в неделю Воспитатели, муз. руководители 

16.  Музыкально – дидактические игры 2 раза в неделю Воспитатели, муз. руководители 

17.  Элементарное музицирование По желанию детей Воспитатели, муз. руководители 

18.  Танцевальные движения По желанию детей Воспитатели, муз. руководители 

19.  Праздники, развлечения, досуги 1 р.в месяц  Воспитатели, муз. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Проектирование образовательного процесса 
Образовательная работа при 12-часовом пребывании  детей в ДО занимает от 7,5 часов до 

9,5. Из них от 6,5 до 7,5 часов на реализацию обязательной части образовательной программы  и 2 

часа на вариативную часть. 

 Образовательная программа дошкольного отделения реализуется в организованных и 

самостоятельных формах обучения. 

 Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется по блочной 

системе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная работа в ДО осуществляется по плану организованной 

образовательной деятельности (план ООД).  
Образовательная  нагрузка не превышает норм СанПиН. Расписание сбалансировано: 50% 

составляют НОД, требующие  от детей умственного  напряжения, 50%-НОД эстетического и 

физкультурно-оздоровительного цикла.  Последовательность НОД в течение дня, еѐ 

распределение по дням недели, продолжительность перерывов между НОД устанавливается 

расписанием с учетом требований СанПиН.  

План ООД  ДО №20 составлен с учѐтом  возрастных особенностей дошкольников. 

Организованная непосредственно образовательная деятельность (далее - НОД) с детьми 

проводится в виде образовательных развивающих проблемно-игровых и практических 

ситуаций  в соответствии с образовательными областями.  

Объем недельной образовательной нагрузки составляет: 

• в I младшей группе -  1 час 30 мин. (9 НОД), с продолжительностью непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не более 10 мин; 

•  во II младшей группе -2 часа 45 мин. (11 НОД), с продолжительностью 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности -  15 минут; 

• в средней группе – 3 часа 40 минут (11 НОД), с продолжительностью непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности - 20 минут; 

•  в старшей группе - 5 часов 25 минут (14 НОД), с продолжительностью непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности – 25 минут; 

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

непосредственно образовательной деятельности – 30 минут. 

Образовательная  деятельность  в I младшей группе осуществляется в первую и во вторую 

половину дня (по 10 минут).  

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 

30 минут, в средней группе - 40 минут, в старшей - 45 минут, в подготовительной - 1, 5 часа. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна, не более 25-30 минут в день.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Двигательная активность детей не сокращается  из-за образовательной нагрузки.  

 

Блок- III  

Самостоятельная 

деятельность детей 

(педагог создает только 

условия для деятельности) 

Блок- II  

Совместная деятельность 

с детьми (по инициативе 

взрослого и при желании 

детей), а также кружковая 

работа –  

«НОД по интересам» 

Блок- I 

Регламентированная 

непосредственно-

образовательная 

деятельность детей 

(НОД)  



Организация образовательной деятельности 
в ДО №20    МБОУ «СОШ №5»  
на  2019– 2020 учебный год. 

Образовательные области Образовательный 

компонент 

ДО №20 

I 
младшая 

группа 

II 
младшая 

группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовитель
ная 

к школе группа 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное воспитание 1 - - - - 

Математика - 1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познание 1 1 1 1 1 

Краеведение  

Основы безопасности 

жизнедеятельности(ОБЖ) 

- - - 1\0 1/0 

 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1 1 1 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - 1 1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование * 1/0 1/0 1/0 0/1 0/1 

Аппликация* - 0/1 0/1 1 1 

Лепка* 0/1 1 1 1 1 

Рисование* 1 1 1 1 1 

Музыка * 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Развитие движений * 2  

         3 

 

3 

 

3 

 

3 Физкультура * - 

 Кружки/ студии - - - 1 1 

Всего:  9 11 11 14 14 

*- каждая 4-ая НОД с учѐтом НРК. 



2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов 
Воспитательно-образовательный процесс сочетает в себе обучение и воспитание ребенка и включен в те виды деятельности, которые 

свойственны детям и получают развитие в дошкольном возрасте: 

 Игровая деятельность, куда входят предметно-игровое манипулирование; дидактические игры (естественнонаучного содержания, 

логико-математические; речевые; музыкальные), игры с правилами (спортивные, настольные и др.), сюжетно-ролевые («Школа», «Больница и 

др.), режиссерские игры, игры-драматизации и театрализованные; 

 Предметная деятельность; 

 Общение; 

 Продуктивная деятельность (художественно-изобразительная, конструирование); 

 Элементы физической культуры; 

 Элементы литературно-художественной деятельности; 

 Элементы трудовой деятельности (самообслуживание, труд в природе, коллективные трудовые действия, ориентированные на 

определенный результат); 

 Элементы учебной деятельности (в процессе освоения начал математики, грамоты, образцов литературы и искусства, а также в 

процессе развития координированных движений, навыков и умений в области пения, ритмики и т.д.), в основном направленные на развитие 

познавательных интересов и выработку умения учиться (элементарное понимание смысла учебного задания, переключение внимания на способы 

его выполнения, самооценка и самоконтроль). 
 

СИСТЕМА  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Для полноценного развития личности дошкольников, исходя из их интересов, возможностей и индивидуальных способностей, в ДО  

функционируют кружки (студии) для детей старших, подготовительных групп. С целью интеллектуально – речевого развития детей организован 

кружок «Школа раннего развития». С целью коррекции и профилактики  речевых нарушений организован кружок «Коррекционные занятия 

логопеда». Для развития художественно- творческой деятельности – «Изостудия» и «Театральный кружок». 

Двигательная  активность  детей  не  сокращается  из-за  образовательной  нагрузки и не превышает норм СанПиН.  По  расписанию 

кружок  проводится  в первой и во  второй  половинах  дня.   

НОД по дополнительному образованию (студии, кружки) проводятся: 

- для детей  старшей  группы  - не более 25 минут. 

- для детей  подготовительной группы  - не более 30 минут. 

             

 

 

 

 

 

 

 



 

    

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ДИАГНОСТИКА: 

НАЧАЛЬНАЯ, 

ИТОГОВАЯ 

МЕДИКО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОНТРОЛЬ 

УТРЕННЯЯ 

ГИМНАСТИКА 
НОД (Развивающие 

и образовательные 

ситуации) 
(3Р В НЕДЕЛЮ) 

ЗАРЯДКА 

ПОСЛЕ СНА 

ИНДИВИДУАЛЬ

НЫЙ  РЕЖИМ 

ПРОБУЖДЕНИЯ 

ПОСЛЕ 

ДНЕВНОГО СНА 

ПОДВИЖНЫЕ 

ИГРЫ 

 

СПОРТ.ЧАС 

 НА ВОЗДУХЕ 

СПОРТИВНЫЕ, 

ФОЛЬКЛОРНЫЕ 

ПРАЗДНИКИ 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ 

ИГРЫ 
ФИЗКУЛЬТ. 

ДОСУГИ 

ФИЗКУЛЬТ. 

МИНУТКИ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ: 

 ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА, 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЕГ, ПЕШИЙ 

ПОХОД, ЗАКАЛИВАЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

ФАКТОРЫ ЗАКАЛИВАНИЯ, РЕЖИМ 

ПРОВЕТРИВАНИЯ,  

ПРОГУЛКИ 2 РАЗА В ДЕНЬ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: 

ФИТО-ТЕРАПИЯ, ТОЧЕЧНЫЙ 

МАССАЖ, АУТОТРЕНИНГ, 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ 

ГИМНАСТИКА, ЛФК 

КОРРЕКЦИОННО-

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

ПСИХОГИМНАСТИКА 

СОЗДАНИЕ В ГРУППАХ 

АТМОСФЕРЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОМФОРТА 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

«ГРУППЫ РИСКА» 

РАБОТА  ПО 

ПРЕДШКОЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ  ДЕТЕЙ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 С РОДИТЕЛЯМИ 

АПРОБАЦИЯ  

НОВЫХ МЕТОДИК  

И ПРОГРАММ 

РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ 

ПСИХИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

СОБЛЮДЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ 

ВАЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ  

МОНИТОРИНГ 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  

ЗИМНИЕ  КАНИКУЛЫ 

«ЗДОРОВЕЙ-КА » 

МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДО№20  МБОУ «СОШ №5» 



 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ДО№20: 

«Реализация личностно - ориентированного 

взаимодействия педагога с ребѐнком через 

осуществление индивидуального подхода к детям и 

повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого педагога» 
 

 

АПРОБАЦИЯ НОВЫХ ПРОГРАММ И МЕТОДИК 

 

Программы и технологии  ДО 
«ДЕТСТВО» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцевой,  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА» Р.Б.Стеркина, «МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ» 

О.Радынова, «ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИСТОКАМ РУССКОЙ 

НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ» О. Л. Князева, М. Д. Маханева, 

«АЗБУКА ОБЩЕНИЯ» Л.М.Шипицина, «КАК ХОРОШО УМЕТЬ 

ЧИТАТЬ» Д.Шумаева, «АЗБУКА МИРА» Л.П.Шадова, 

Т.Ф.Штепа, «ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА В ДЕТСКОМ САДУ» О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина., «ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ  

ГРАМОТЕ» Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова,   

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  И. А. Лыкова 

 

Дополнительные 
 образовательные услуги: 

кружки, студии 

 

НАПРАВЛЕНИЕ  ДО №20: «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 

КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ» 

Непосредственно образовательная  деятельность: 

 развитие речи,  обучение грамоте, 

 математика, сенсорное воспитание, 

 краеведение, познание,  ОБЖ,  

 конструирование,  аппликация, рисование, лепка,  

 музыка, физкультура, развитие движений 

 

                                 

Активные формы и методы  работы с детьми 

  НОД с использованием социально-игровых методов 

обучения,  НОД в центрах активности; 

 КВН, "Блиц-игры", "Клуб знатоков", "Что? Где? 

Когда?"; 

 лабораторные  работы;  

 киносеансы;  прослушивание  аудиозаписей; 

  развивающие  игры,  упражнения; сюжетно-ролевые 

игры; 

 эксперименты и опыты; 

 экскурсии и целевые прогулки; 

 экологическая тропа; акции добрых дел; 

 предметные недели; конкурсы; 

 праздники, развлечения, вечера досуга; 

 театрализованная  деятельность; 

 Дни  открытых дверей 
 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 



Физическое развитие детей 
  

Цель физического развития: формирование основ здорового образа жизни, 

его направленность на укрепление здоровья, физическое и психическое развитие, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

Задачи физического развития 

Оздоровительные: 

 охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение 

нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организма; 

 всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма; 

 повышение 

работоспособности и 

закаливание 

Образовательные:  

 формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

 развитие физических 

качеств; 

 овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

организме, роли 

физических упражнений 

в его жизни, способах 

укрепления 

собственного здоровья 

Воспитательные: 

 формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями; 

 разностороннее, 

гармоничное развитие 

(умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные 

факторы 

Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные: 

 наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые 

приемы (музыка, 

песни); 

 тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: 

 объяснения, 

пояснения, указания; 

 подача команд, 

распоряжений, 

сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

 словесная инструкция 

Практические: 

 повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

 проведения упражнений в 

игровой форме; 

 проведение упражнений в 

соревновательной форме 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель оздоровления детей  

Коррекционно-

диагностическая 

работа с детьми 

Дыхательная 

гимнастика  Психогимнастика  

Адекватный 

режим 

проветривания 

Медико- 

педагогический 

контроль 
 

Индивидуальная 

работа с детьми 

группы риска 
Закаливающие 

процедуры 

Диагностика: 

начальная, 

итоговая 

Неделя здоровья. 

Оздоровительные  

зимние каникулы  
Летняя 

оздоровитель-

ная работа Динамические 

паузы. 

Гимнастика  

после сна Физкульт. 

минутки 
Спортчас 

 на воздухе. 

Прогулки  Доп. мед. услуги. 

Иммунизация, 

 Витаминизация. 
Дни здоровья. 

Спортивные и 

фольклорные  

праздники 

Свободный 

режим 

пробуждения 
 

  Утренняя 

гимнастика. 

Пеший поход. 

Оздоровительный 

бег 

Условные обозначения: 

ФОР – физкультурно-

оздоровительная работа 

ВОП -  воспитательно-

образовательный  процесс 

_____ - программа «Детство» 

           - мероприятия, превышающие 

требования программы 
 

Спортивные 

коррекционно- 

развивающие 

кружки  

Пальчиковые 

игры. 

Подвижные  

игры. 

НОД 
(Развивающие и 

образовательные  

ситуации)  

 

Режим 

здоровьеформирующих 

технологий 
 

ФОР и ВОП 



Схема закаливания детей в ДО  
Возраст Осень  Зима  Весна  Лето  
2-3 года 

 
 
 

 
 

  
 

 

   
 

 

3-4 года 
 
 
 

 
 

  
 

 

   
 

 

4-5 лет 
 
 
 
 

Те  же виды + 
 

 

Те  же виды + 
 

 
 

Те  же виды + 
 

 
 

Те  же виды + 
 

 
 

5-6лет Все виды закаливания воздухом, водой  
и  дополнительные закаливающие процедуры  
 

6-7лет 

Закаливание воздухом: 
Утренний приѐм на улице, гимнастика 
 
Гимнастика после сна 
 
Сон с доступом свежего воздуха 
 
Прогулка в группе в холодную погоду 
 
Солнечные ванны 
 
Прогулка на улице в любую погоду 

Закаливание водой: 
Умывание в течение дня прохладной водой 
 
 
Полоскание рта водой  комнатной температуры 

 

Дополнительные 
 закаливающие процедуры  

 
                             Точечный массаж                                         Оздоровительный бег 

 
Ходьба по дорожке здоровья 
 
Ходьба босиком                                              Пеший поход  
                                                           

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы по формированию 
 у дошкольников  

основ безопасности жизнедеятельности 
 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ 

 Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы 

обстановки с точки зрения «Опасно - неопасно»; 

 Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок должен понимать к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки: «Если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, 

мне будет больно» и т.п.; 

 Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения 
Основные направления по ОБЖ 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми 

 Освоение дошкольников первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей 

обстановки; 

 Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и 

построению адекватного безопасного поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения  

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание их навыков безопасного 

поведения в окружающей обстановке; 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

 Занятия проводить не только по плану или графику, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, 

прогулок и т.д., чтобы помочь детям усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил; 

 Развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения 



Психологическая перестройка 
позиции педагога на личностно-

ориентированное 

взаимодействие с ребѐнком в 

процессе обучения, содержанием 

которого является формирование 

у детей способов приобретения 

знаний в ходе специально 

организованной   

и самостоятельной деятельности 

 

 

 

 

 
 

Обеспечение  использования 
собственных, в том числе 

«ручных», действий в  

познании различных  

количественных групп, 

дающих возможность 

накопления чувственного 

опыта предметно-

количественного содержания 

Использование разнообразного 

дидактического наглядного 

материала,  

способствующего выполнению 

каждым ребѐнком действий с 

различными предметами, 

величинами 

Организация 

речевого общения 

детей, 
обеспечивающего 

самостоятельное 

использование слов, 

обозначающих 

математические 

понятия, явления 

окружающей 

действительности 

Организация обучения детей, предполагающая 

использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого во время НОД 

дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. 

Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. 
 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

«педагог-дети», «дети-дети» 

Позиция педагога 
при  организации жизни детей в 

детском саду, дающая 

возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта 

и его осмысления. Основная роль 

воспитателя заключается 

в  организации ситуаций для 

познания детьми отношений 

между предметами, когда 

ребѐнок сохраняет чувство 

комфортности и уверенности в 

собственных силах 
 

Фиксация успеха, достигнутого 

ребѐнком, 

 его аргументация создаѐт 

положительный эмоциональный фон для 

проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса 

Педагогические условия 
полноценного интеллектуального 

развития дошкольников в ДО 
 



Социальное развитие детей дошкольного возраста 

Компоненты патриотического воспитания 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы,  

повышающие  

социальную 

активность 

Методы,  

вызывающие  

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы 

коррекции и 

уточнения 

детских 

представлений 

 Элементарный 

анализ 

 Сравнение по 

контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и 

классификация  

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

  

Воображаемая 

ситуация  

 Придумывани

е сказок 

 Игры – 

драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и шутка  

 Сочетание 

разнообразных 

средств в ходе 

НОД 

 Прием 

предложения  и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа  

 Повторение 

 Наблюдение 

 Экспериментиро

вание 

 Создание 

проблемных 

ситуаций 

 Беседа  

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально - положительные 

чувства ребенка  

к окружающему миру) 

Деятельностный  

(отражение 

отношения  

к миру  

в деятельности) 

 Культура народа, его 

традиции, народное 

творчество 

 Природа родного края 

и страны, деятельность 

человека в природе 

 История  

 г. Прохладного, КБР, 

России, отраженная в 

названиях улиц, 

памятниках 

 Символика родного 

города, республики и 

страны (герб, гимн, 

флаг) 

 Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому 

 Интерес к жизни родного города, 

КБР, России 

 Гордость за достижения своей 

страны 

 Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 

 Восхищение народным творчеством 

 Любовь к родной природе, к 

родному языку 

 Уважение к человеку – труженику и 

желание принимать посильное 

участие в труде  

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Познавательная 

деятельность 



 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая ситуация. 

 Характерная черта – самодеятельность детей. 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую 

деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и предметы. 

 Второй этап – отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявление 

специфических форм предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта. 

 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, 

полученные в повседневной жизни. 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре 

 (А.П. Усова)  

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребѐнок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не 

мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со 

своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои действия 

общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействия на основе интереса к содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных 

симпатий. 

 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 Сюжеты игры – это сфера действительности, которая производится детьми, отражение 

определенных действий, события из жизни и деятельности окружающих. 

 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и 

характерного момента деятельности и отношениями между взрослыми в их бытовой, трудовой 

и общественной деятельности. 

 Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и 

действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 

Требования сюжетно-самодеятельной  игры, способствующие формированию 

психических новообразований ребѐнка 

Игра как ведущая деятельность 
детей дошкольного возраста 

 

Игра как ведущая деятельность детей 

дошкольного возраста 

 

 

 
Характеристика сюжетной самодеятельной игры 

 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая ситуация. 

 Характерная черта – самодеятельность детей. 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 
 

 

 
Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 

 Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-
игровую деятельность ребенка, используя разнообразные игрушки и 
предметы. 

 Второй этап – отобразительная игра. Действия ребенка направлены на 
выявление специфических форм предмета и на достижение с его помощью 
определенного эффекта. 

 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают 
впечатления, полученные в повседневной жизни. 
 

 
Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре 

(А.П. Усова) 
 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр 
других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребёнок не вступает во взаимодействие с 
другими детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в 
соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время 
подчиняет свои действия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействия на основе интереса к 
содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, 
избирательных симпатий. 
 

 

 

Действие  в воображаемом 

плане способствует 

развитию символической 

функции мышления. 

Наличие воображаемой 

ситуации способствует 

формированию плана 

представлений. 

Необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 

Игра направлена на 

воспроизведение 

человеческих 

взаимоотношений, 

следовательно, 

она способствует 

формированию у ребенка 

способности определенным 

образом в них 

ориентироваться 
 



 
Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — пространственную 

среду.  

• Получает удовольствие от 

совместной игры со взрослым.  

                    • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  

• Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 

• Создает предметно - пространственную 

среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной роли 

кого-либо из детей или в течение игры 

передает эту роль другому ребенку 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - 

пространственную среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

З этап 

 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

                      • Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с включением 

в нее с определенной целью:  

• Обогатить сюжет.  

• Разнообразить игровые действия.  

• Ввести правила. 

• Активизировать ролевой диалог.  

• Обогатить ролевое взаимодействие.  

• Обогатить образы.  

• Ввести предметы — заместители.  

2. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 

вопросы, которые требуют доработки.  

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое 

взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  



 
 
 
 
 

 

 
 

Развитие сюжетно-ролевой   игры 

Досуговые игры: 

 Игрища 

 Тихие игры 

 Игры-забавы  

Тренинговые игры: 

 Интеллектуальные 

 Сенсорномоторные 

 Адаптивные 
 

Сюжетные 

самодеятельные игры: 

 Сюжетно-

образовательные 

 Сюжетно-ролевые 

 Режиссерские 

 Театрализованные  

Досуговые игры: 

 Интеллектуальные  

 Игры-забавы, 

развлечения 

 Театрализованные  

 Празднично-

карнавальные 

 Компьютерные  

Обрядовые 

игры: 

 Семейные 

 Сезонные 

 Культовые  

Игры- 

экспериментирования: 

 С природными 

объектами 

 С игрушками 

 С животными 

Обучающие игры: 

 Сюжетно-

дидактические 

 Подвижно-

дидактические 

 Учебные  

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 

Народные игры Игры, возникающие по 

инициативе детей 

Классификация игр детей дошкольного возраста 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система работы по трудовому воспитанию 
 

 

 

 

 

 

 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 
 

 Сюжеты игры – это сфера действительности, которая производится 
детьми, отражение определенных действий, события из жизни и 
деятельности окружающих. 

 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве 
центрального и характерного момента деятельности и отношениями 
между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

 Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо 
персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями о 
данном персонаже. 
 

 

Сюжетно-самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку 
ряд требований, способствующих формированию психических 
новообразований: 

 

 
Действие  в 
воображаемом 
плане способствует  
развитию 
символической 

  

Игра направлена на  
воспроизведение 
человеческих 
взаимоотношений, 
следовательно,  

  
Необходимость 
согласовывать 
игровые действия 
способствует 
формированию 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

(Содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) 

Навыки культуры быта 

(труд  по самообслуживанию) 

Виды 
труда 

Ознакомление  

с трудом 

взрослых 

Труд в природе Ручной труд 

(мотивация – сделать приятное взрослому, другу - ровеснику, 

младшему ребенку) 
Формы организации трудовой деятельности 

Дежурство (не более 20 мин): 

 Формирование общественно-

значимого мотива; 

 Нравственный, этический аспект 

Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные 

Коллективный труд 

(не более 35-40 мин) 

Типы организации труда детей 

 

Совместный труд 

Ц –                           - Р 
Общий труд 

 Ц –           – Р  

Труд рядом 

 

  Ц –             – Р 

 

  Ц –             – Р 

 

  Ц –             – Р 

 

  Ц –             – Р 

 

Индивидуальный труд  

       Ц –            – Р 

Система работы по трудовому воспитанию 

  
   

          
 

  

  
  

Условные обозначения: 

Ц   – цель труда 

Р    – результат труда 

 – ребенок, участник труда 

  
  

Коллективный труд 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  развитие 

дошкольников 

 

Развитие 

творчества 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 

Развитие мышления, 

памяти, внимания 

Конструктивное 

творчество 

Различные виды 

деятельности Экспериментирование  

с природным 

материалом 

Театрально-

игровое творчество 

(развитие речевой 

интонационной 

выразительности, 

театрализованные 

игры) 

Вопросы детей 

Использование схем, 

символов, знаков Развивающие 

занятия 

Методы ознакомления 

дошкольников с природой 

 

Наглядные 
Практические 

Словесные 

Элементарные 

опыты 
Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

Игра   Труд в 

природе 
 Рассказ 

 Беседа 

 Чтение  

Наблюдения  

 Дидактические игры 

- предметные 

- настольно-печатные 

-игровые упражнения и 

игры-занятия 

 Подвижные  игры 

 Творческие игры 

 (в т.ч. строительные) 

 Кратковременные 

 Длительные 

 Определение 

состояния предмета 

по отдельным 

признакам 

 Восстановление 

картины целого  

по отдельным 

признакам 

 Индивидуальные 

поручения 

 Коллективный 

труд 



      
 
   

                                            Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими. 
Основные направления работы по развитию речи 

1. Развитие словаря: 

освоение значений 

слов и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение 

2. Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

– развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 

произношения 

3. Формирование 

грамматического строя 

речи:  

3.1. Морфология 

(изменение слов  по 

родам, числам, падежам). 

3.2. Синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений). 

3.3. Словообразование.  

4. Развитие связной 

речи:  

4.1. Диалогическая 

(разговорная) речь. 

4.2. Монологическая 

речь (рассказывание) 

5. Формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка и 

речи (различение 

звука и слова, 

нахождение места 

звука в слове) 

6. Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественн

ому слову 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития 

Принцип 

коммуникативно-

деятельностного 

подхода к 

развитию речи 

Принцип 

развития 

языкового чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспечения 

активной 

языковой 

практики 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение 

родной речи на 

занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

Занятия по другим разделам 

программы  

Методы развития речи 
Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных 

произведений;  

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические: 

 дидактические игры; 

 игры – драматизации; 

 инсценировки; 

 дидактические упражнения; 

 пластические этюды; 

 хороводные игры 

 

Система работы по развитию речи детей 
 



 
 
 
 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте 
Эстетическое восприятие 

мира природы 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

Художественное восприятие 

произведений искусства  

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

 Побуждать детей 

наблюдать за окружающей 

живой природой, 

всматриваться, замечать 

красоту природы 

 Обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы 

 Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

окружающую природу 

 Воспитывать любовь ко 

всему живому, умение 

любоваться, видеть красоту 

вокруг себя  

 Дать детям представление 

о том, что все люди трудятся 

 Воспитывать интерес, 

уважение к труду, людям 

труда 

 Воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

предметному миру 

 Формировать интерес к 

окружающим предметам 

 Уметь обследовать их, 

осуществлять простейший 

сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, 

качества предмета 

 Различать эмоциональное 

состояние людей 

 Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям 

 Различать эстетические 

чувства, художественное 

восприятие ребенка 

 Воспитывать эмоциональный 

отклик на произведения 

искусства  

 Учить замечать яркость 

цветовых образов 

изобразительного и прикладного 

искусства  

 Учить выделять средства 

выразительности в 

произведениях искусства  

 Дать элементарные 

представления об архитектуре 

 Учить делиться своими 

впечатлениями с взрослыми, 

сверстниками 

 Формировать эмоционально-

эстетическое отношение к 

народной культуре 

 Развивать интерес детей к 

изобразительной 

деятельности, к образному 

отражению увиденного, 

услышанного, 

прочувствованного  

 Формировать 

представление о форме, 

величине, строению, цвете 

предметов, упражнять в 

передаче своего отношения 

к изображаемому 

  

  

      1. Наблюдение       3. Обследование      5. Упражнения 

     2. Рассматривание      4. Экспериментирование      6. Творческие игры 

 

Художественно-эстетическое 
развитие детей 

 

Методы художественно - эстетического развития 



Задачи художественно-эстетического развития  в старшем дошкольном возрасте 
Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

Художественное восприятие 

произведений искусства  

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

 Развивать 

интерес, желание 

и умение 

наблюдать за 

живой и неживой 

природой 

 Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, любовь 

к природе, основы 

экологической 

культуры 

 Подводить к 

умению 

одухотворять 

природу, 

представлять себя 

в роли животного, 

растения, 

передавать ее 

облик, характер, 

настроение 

 Дать детям представление 

о труде взрослых, о 

профессиях 

 Воспитывать интерес, 

уважение к людям, которые 

трудятся на благо других 

людей 

 Воспитывать предметное 

отношение к предметам 

рукотворного мира 

 Формировать знания о 

Родине (КБР, России) 

 Знакомить с ближайшим 

окружением, учить 

любоваться красотой 

окружающих предметов 

 Учить выделять 

особенности строения 

предметов, их свойства и 

качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, 

происходящими в 

окружающем мире 

 Развивать эмоциональный 

отклик на человеческие 

взаимоотношения, поступки 

 Развивать эстетическое восприятие, 

умение понимать содержание 

произведений искусства, 

всматриваться в картину, сравнивать 

произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-

эстетическую отзывчивость 

на произведения искусства 

 Учить выделять средства 

выразительности в произведениях 

искусства 

 Воспитывать эмоциональный 

отклик на отраженные в 

произведениях искусства поступки, 

события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, 

радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представление детей об 

архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его 

гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями 

искусства, знать, для чего создают 

красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному 

общению 

 Развивать устойчивый 

интерес детей к разным видам 

изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические 

чувства 

 Учить создавать 

художественный образ 

 Учить отражать свои 

впечатления от окружающего 

мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, 

фантазировать, 

экспериментировать  

 Учить изображать себя в 

общении с близкими, 

животными, растениями, 

отражать общественные 

события 

 Развивать художественное 

творчество детей 

 Учить передавать животных, 

человека в движении 

 Учить использовать в 

изодеятельности 

разнообразные 

изобразительные материалы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы по 
музыкальному развитию детей 

 

Знакомство с классической музыкой 

 

Прослушивание 

грамзаписи 

музыкальных дисков 

Слушание музыкальных 

произведений в 

исполнении музыкального 

руководителя 

Работа с родителями 
Мини-концерты  

учащихся ДШИ 

Посещение концертов 

 в ГДК 

Праздники и развлечения 

Дни рождения Календарные  

Тематические  Народные  

По литературным и 

музыкальным произведениям 

НОД «музыка»  познавательной направленности 

Знакомство с музыкальными 

инструментами 

Знакомство с композиторами  

Знакомство с фольклорными 

коллективами 

Знакомство с нотной грамотой 

Музыка - ИЗО Музыка - театр 

Музыка - математика Музыка – развитие речи 

Музыка - краеведение 
Музыка и физкультура 

Музыка –  

познавательное развитие 

Интегрированные НОД 



2.7. Особенности образовательного процесса  в группах раннего возраста  

ДО №20. 
“Детство - это важнейший период человеческой жизни. 

 И от того, кто вел ребенка за руку в детские годы,  

что вошло в его разум и сердце из окружающего мира -  

от этого в решающей степени зависит,  

каким человеком станет сегодняшний малыш”. 

В.А. Сухомлинский 

   Первые три года жизни являются чрезвычайно важным и ответственным этапом в развитии 

ребенка. В данный период наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, 

обусловливающих все дальнейшее развитие организма. В этом возрасте закладываются основы 

для благополучного развития всех психических функций ребенка, а также фундаментальные 

личностные образования, такие как общая самооценка, доверие к людям, интерес к окружающему 

миру и др.  

Цель  работы с детьми раннего возраста:  

 создание оптимальных условий, необходимых для полноценного физического и психического 

развития, эмоционального и социального благополучия ребенка раннего возраста.  

Задачи работы с детьми раннего возраста:  

 стимуляция потенциальных возможностей ребѐнка,  овладения  соответствующими формами 

деятельности и общения. 

 понимание внутреннего мира ребенка и принятие его таким, какой он есть; 

 создание адекватной комфортной развивающей среды и  атмосферы безопасности; 

 осуществление профилактики неблагополучного развития детей. 

Основные принципы работы с детьми раннего возраста:  
 Принцип ориентации на индивидуальные особенности.  

 Принцип последовательности и поэтапности. 

 Принцип непрерывности. 

 Принцип междисциплинарного подхода.  

 Принцип сотрудничества с семьей ребенка.  

 Принцип создания специально организованной педагогической среды. 

 

 

 

Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослыми 

Физическое развитие: 
Развитие основных двигательных 

навыков 

-умение быстро бегать 

-умение ползать 

-умение прыгать на двух ногах 

-развитие координации движений и 

чувства равновесия 

-развитие функциональных 

возможностей позвоночника 

Социальное развитие 
-развитие речи как основного  

средства общения и социальной 

адаптации ребѐнка 

-преодоление детского эгоцентризма, 

воспитание навыков жизни в детском 

коллективе 

-формирование игровой деятельности 

ребѐнка  раннего возраста 

Познавательное развитие 
Формирование навыков, 

приѐмов, способов предметной 

деятельности как основного 

средства познания ребѐнком 

окружающего мира 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Развитие эмоциональной сферы 

ребѐнка, воспитание 

эмоционального восприятия им 

окружающей действительности 

Гармоничное развитие детей раннего возраста в  ДО №20 



 

 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА В ДО№20 

1. Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: 
 Формирование  у ребенка положительной  установки, желания идти в  ДО. Создание  атмосферы  

тепла, уюта и благожелательности в группе - ―одомашнивание ‖ группы. 

(Мебель  размещается,  образуя  «маленькие комнатки», в которых дети   чувствуют  себя 

комфортно. Необходим уголок  уединения – «домик», где ребенок может побыть один, поиграть 

или отдохнуть.  Желательно рядом с ―домиком‖ разместить живой уголок. Растения и вообще 

зеленый цвет благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека). 

 Ласковое обращение с ребенком, периодическое пребывание малыша на руках взрослого даѐт ему 

чувство защищенности, помогает быстрее адаптироваться. 

(Маленькие дети очень привязаны к маме. Ребенку хочется, чтобы мама все время была рядом. 

Поэтому очень хорошо иметь в группе ―семейный‖ альбом с фотографиями всех детей группы и 

родителей. В этом случае малыш в любой момент сможет увидеть своих близких и уже не так 

тосковать вдали от дома.) 

2. Согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к 

индивидуальным особенностям ребенка в семье и детском саду. 

 Задача воспитателя - успокоить прежде всего взрослых: пригласить их осмотреть групповые 

помещения, показать шкафчик, кровать, игрушки, рассказать, чем ребенок будет заниматься, во 

что играть, познакомить с режимом дня, вместе обсудить, как облегчить период адаптации. 

 Родители должны внимательно прислушиваться к советам педагога, принимать к сведению его 

консультации, наблюдения и пожелания. Если ребенок видит хорошие, доброжелательные 

отношения между своими родителями и воспитателями, он гораздо быстрее адаптируется в новой 

обстановке. 

3. Правильная организация в адаптационный период игровой деятельности, направленной 

на формирование эмоциональных контактов ―ребенок — взрослый‖ и ―ребенок — ребенок‖. 

 Формирование эмоционального контакта, доверия детей к воспитателю. (Ребенок должен увидеть 

в воспитателе доброго, всегда готового прийти на помощь человека (как мама) и интересного 

партнера в игре). 

  Эмоциональное общение на основе совместных действий, сопровождаемых улыбкой, ласковой 

интонацией, проявлением заботы к каждому малышу. (Первые игры должны быть фронтальными, 

чтобы ни один ребенок не чувствовал себя обделенным вниманием. Инициатором игр всегда 

выступает взрослый. Игры выбираются с учетом возможностей детей, места проведения.) 

 

 Самый лучший способ помочь развитию ребѐнка – обеспечить его тем, что ему нужно, то 

есть окружить его благоприятной для изучения и в то же время безопасной средой, людьми, 

которые будут своевременно реагировать на его эмоциональные и интеллектуальные 

потребности.  

 

 

2.8. Специфика национально-культурных, демографических, климатических 

условий осуществления  образовательного  процесса. 

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

не внес своей лепты в общую культуру,  

родня и объединяя /человечество/  

в единую семью людей. 

                                  Назым Хикмет.  

Современная политика РФ  определила основные пути патриотического воспитания, цели 

и задачи, которые направлены на «формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в 

мирное и военное время». 

В проекте "Национальной доктрины образования в Российской Федерации" 

подчеркивается, что "система образования призвана обеспечить  воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического, социального государства, уважающих права и свободы 



личности, обладающих высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость". 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано много, поскольку 

обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. 

Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание 

истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов. 

Кабардино-Балкария - типичная часть Кавказской горнолыжной области со 

своеобразной, неповторимой природой. Она лежит у подножия самой высокой части Кавказской 

горной системы. Величественные горные вершины: Эльбрус, Дых-тау, Кашхатау и др., 

сверкающие вечными снегами над широким раздольем равнин; богатства недр, изумительные 

ковры субальпийских лугов, разнообразие климата, почв, растительного и животного мира, 

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

самых чудесных, красивых, богатых уголков нашей Родины. 

Система воспитательно-образовательной работы в ДО максимально приближена к 

местным и региональным условиям жизни. Учитываются национальные традиции, своеобразие, 

опыт народной педагогики адыгов. Этнокультурный компонент органически встроен в 

содержание образования. 

Социально – коммуникативное  развитие: 

Содержательные линии: 

- знакомство с историей коренных народов КБР (на доступном уровне, элементарные знания);  

- национальный музей КБР; 

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

- знание семьи как общественно значимого института в системе социализации подрастающего. Род, 

родословная - персональное знакомство; 

- умение действовать в соответствии с поло-ролевой социализацией (мальчик-девочка) по основным 

принципам нравственности, морали родного народа. Умение соблюдать культуру поведения 

(общение, речь, манера, одежда); 

- сформированность культуры чувств, проявляющаяся в позитивных взаимоотношениях с другими 

людьми; 

- формирование культуры труда: организация рабочего места, участие в национальных видах труда; 

- знание обязанностей членов общества в зависимости от социального статуса (женщина-мужчина, 

взрослый-ребенок, старший - младший); 

- знание народного фольклора о нравственности, культуре общения, месте человека в социуме. 

Познавательное развитие. Речевое развитие. 

Содержательные линии: 

- элементарные знания о географии КБР (местонахождение республики, карта КБР, 

административное деление, столица, природно-климатические зоны); 

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

- этнографическая азбука (народы и национальности КБР, особенности традиционной 

национальной материальной культуры народов КБР (предметы быта, посуда, национальная 

кухня); 

- флора и фауна КБР (элементарные знания); 

- знания (доступные для дошкольного возраста) о нартском  эпосе (на родном и русском языке); 

- знание произведений фольклора кабардинцев, балкарцев, русских: сказки, сказания, малые формы 

фольклора: пословицы и поговорки, потешки, считалки, скороговорки и др. (на родном и 

переводные на русском языке). Мифология коренных народов (доступные знания); 

- знание стихов, прозаических произведений современных детских литераторов КБР (на родном 

языке и в переводе); 

- знание классиков адыгской и балкарской национальной литературы (Ш. Ногмов, Б. Пачев, К. 

Мечиев и др.); 

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

Художественно –  эстетическое развитие:  

Содержательные линии: 

- знание декоративно-прикладного искусства коренных народов КБР (вязание шерстяных изделий, 

изготовление киизов, золотое шитье и плетение, чеканка, оружейное искусство и др.) и русских 

(палех, гжель); 



- участие    в    изготовлении    изделий декоративно-прикладного искусства кабардинцев, 

балкарцев, русских; 

- умение оформлять национальную одежду, посуду, ковры народным орнаментом; 

- умение рисовать на краеведческие темы; 

- знакомство с народными музыкальными инструментами: пшынэ, шикапшина, бжамий и др.; 

- умение танцевать народные танцы: кабардинцев — кафа,  исламей; балкарцев — парный 

лирический, быстрый круговой массовый,   и др. (в доступной для дошкольников 

хореографической постановке);  

- знание произведений для детей композиторов КБР (Д. К. Хаупа, Карданов и др.); 

- пение народных и современных песен на родном языке; 

- знание исполнителей народной музыки (Пшихачев, Казиев, Каширгова) и народных певцов 

(О.Отаров, К.Кардангушев); 

- знакомство с театрами (кабардинский национальный, балкарский драматический, музыкальный), 

актеры, оперные и эстрадные певцы: Г.Таукенова, С.Богатыжева, А.Шекихачев, О.Сокурова, 

Ч.Нахушев, А.Текуев; 

- знакомство с произведениями местных художников: Н.И. Гусаченко, С.Мамоновой, М.Х. 

Джанкишева, Б. Паштова и др. 

Физическое развитие.  

Содержательные линии:  

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

воспитания; 

- формирование культуры здоровья с опорой на народные традиции физического воспитания с 

учетом поло – возрастной дифференциации; 

- обучение народным средствам закаливания (обливание холодной водой стоп, далее до колена, 

кистей рук, далее всей руки и др.); 

- знакомство с доступными подвижными и настольными играми и обучение игре в них («Подкинь 

шапку», «Всадники», «Адыгские шашки», «Нарды» и др.); 

- знакомство с нартскими героями, народными героями, формирование стремления им подражать. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

МБОУ «СОШ №5» Родители Дети Педагоги 

Диагностика индивидуального 

развития по краеведению  Родительские 

собрания 

ИПК и ПРО КБГУ,  

г. Нальчик 

Советы педагогов  

 

Совместное проведение с 

учителями  начальных 

классов МБОУ «СОШ 

№5» педсоветов, 

консультаций 

Тематические 

досуги 

НОД 

Консультации 
ГМО 

Консультации 

Беседы 
Экскурсии по 

городу, в МБОУ 

ДОД, ист.- краев. 

музей, библиотеку 

им. Маяковского 

Фонд культуры КБР 
МО 

Совместное проведение  с 

учащимися  тематических  

занятий, литературных 

викторин, праздников, 

спортивных развлечений 

Открытые 

мероприятия Диагностика знаний 

педагогов КВН Историко-

краеведческий музей 

Игры народов 

КБР 

Создание 

развивающей среды в 

ДО и семье Библиотека им. 

В.Маяковского 

Смотры-конкурсы 

Рассматривание 

иллюстраций о КБР Семинары - 

практикумы 
Знакомство с 

костюмами 

народов  КБР 

Викторины 
СЮН, СЮТ, ДШИ, 

ДШХ, ГДК, 

ДЮСШОР 
Участие  учителей  МБОУ 

«СОШ №5» и педагогов  

ДО№ 20  на ГМО, в 

открытых просмотрах 

педпроцесса на уроках и 

НОД 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Освоение и 

апробация  

развивающих 

программ 

 и технологий 

Школа молодого 

специалиста 

Рассматривание 

предметов быта, 

изделий различных 

промыслов 

Лекции 
Викторины 

Праздники, 

развлечения 
Родительская 

гостиная Деловые игры 

Выставки продуктов 

детского творчества Тематические  выставки 
Художественно-конструктивная 

деятельность детей 

Создание 

развивающей среды Педагогические часы 

Формы работы ДО по внедрению 
 национально-регионального   компонента 



2.9. Приоритетные направления деятельности ДО и реализация ОП 
Приоритетное направление  дошкольного отделения: 

«Интеллектуально-личностное  развитие  дошкольников с  целью  повышения  качества  

образования  и  воспитания. Коррекция  речи». 

Единая методическая тема ДО: 

«Реализация личностно-ориентированного взаимодействия педагога с ребенком через 

осуществление индивидуального подхода к детям и повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого педагога». 

Цель работы над единой методической темой ДО:  

-создание здоровьесберегающего образовательного пространства, обеспечивающего 

гармоничное  разностороннее развитие каждого ребѐнка, формирование у него универсальных 

способностей до уровня, соответствующего его возрастным и индивидуальным возможностям, 

требованиям социального заказа государства и семьи.   

Основные задачи работы над единой методической темой ДО:  

-Обеспечение  условий  в  ДО для  личностно ориентированной направленности образования и 

воспитания через совершенствование традиционных и развития новых педагогических 

технологий.  

-Выявление задатков, способностей и талантов детей, их развитие с учетом возрастных, 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей.  

-Формирование у дошкольников положительной мотивации к обучению, развитие  

самостоятельности, потребности к самообразованию и саморазвитию. 

-Установление деловых контактов с ДО  МБОУ г. Прохладного с целью повышения 

профессионального мастерства педагогических кадров по  реализации единой методической 

темы.  

 

Этапы работы над единой методической темой ДО 

Этап Содержание работы Направление деятельности Сроки 

1-й этап   

  

Организационный Исследование условий, необходимых для 

создания теоретической и практической базы 

для формирования творческого потенциала и 

психофизического благополучия всех 

участников педагогического процесса ДО  

2018 - 2019 уч.г. 

2-й этап.  

Внедрение новых идей Применение инновационных педагогических 

технологий воспитания и  обучения в 

условиях дошкольного отделения как 

средство достижения максимальных 

индивидуальных результатов дошкольников 

в образовательном процессе 

2019 – 2020 уч.г. 

3-й этап. 

 

Сбор и обработка 

полученной информации 

  

Использование индивидуальных форм и 

методов воспитания и обучения как средство 

формирования интереса всех субъектов 

педпроцесса 

к личностно-творческой самореализации 

 

Октябрь 2020г. – 

январь 2021г. 

4-й этап.  

Обобщение и оценка 

результатов 
Январь 2021г. 

Март 2021г. 

5-й этап. 

 

Анализ и 

прогнозирование 

Апрель –май  2021 г. 

   

 



2.10. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  С ДОШКОЛЬНИКАМИ. 

 

Коррекционная работа с детьми, имеющими  нарушения речи. 

В ДО№20  функционирует  логопедический  пункт, где работает  логопед, осуществляющий коррекционную деятельность с детьми с 

нарушениями речи в ходе подгрупповых, индивидуальных коррекционно-речевых НОД.  

Цель: обеспечение коррекции недостатков речи детей, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми.  

Задачи: 

 – развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

-стимулирование  действий  речевых зон коры головного мозга, развитие  общей  и мелкой  моторики  рук; 

- совершенствование  внимания и мышления – психических  процессов, связанных с речью; 

- формирование  у дошкольников навыков подражания, умения  передавать нужную речь, пользоваться вербальными и невербальными 

средствами общения. 

Интеграция  с  образовательными областями 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; развитие  речевого творчества, выразительности речи в процессе 

игровой деятельности; психокоррекционное воздействие через образ, театрализацию;  

- развитие свободного  речевого общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека;  

- ознакомление с различными видами труда, профессиями в процессе коррекционно-речевой работы; создание 

адекватных условий  в ходе совместной трудовой  деятельности для продуктивного общения   

«Познавательное 

развитие» 

развитие интеллектуальных способностей детей посредством опытно-экспериментальной  деятельности; 

активизация в ходе конструктивной деятельности моторики рук (тонких движений пальцев), способствующей 

развитию речи 

«Речевое развитие» - приобщение к образцам коммуникации, обучение ребенка грамотному, свободному  общению  в совместной 

деятельности с другими людьми; 

-психокоррекционное воздействие  на детей, расширение знаний и словарного запаса посредством 

художественных произведений,  использование  развивающих  игровых технологий, стимулирующих  интерес к 

художественной литературе 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

- психокоррекционное воздействие  на детей средствами изобразительного искусства; использование 

развивающих игровых технологий, стимулирующих речевое творчество и самостоятельность ребенка в 

продуктивных видах деятельности;  

- психокоррекционное воздействие  на детей через восприятие музыки; обучение дошкольников выразительности 

речи через вербальные (интонация, лексика, синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, поза) средства; 

активизация в ходе музицирования моторики рук (тонких движений пальцев), способствующей развитию речи 



«Физическое развитие» - развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики для 

успешного освоения области; 

- использование коррекционных технологий (логопедического массажа, точечного массажа)в целях улучшения 

состояния психического и социально-нравственного здоровья ребенка   

Программное обеспечение 

Программа Расширение содержания 

Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования / Т.  

И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

 

Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи (старшая группа детского сада) 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.- М.: 

МГОПИ,1993 

Программа обучения детей с недоразвитием 

фонематического строя речи. 

Подготовительная к школе группа. Каше Г. 

А., Филичева Т. Б.  - М.: Просвещение, 1987. 

Дети с фонетико – фонематическим недоразвитием. Воспитание и обучение/Т.Б. Филичева,Т.В. 

Туманова,-М.: Просвещение, 1991г. 

 Коррекционное обучение детей с ОНР в дошкольных образовательных учреждениях 

комбинированного типа/Г.Р. Шашкина, Л.П. Зернова, – М.:ТЦ Сфера, 2002г. 

Лексические темы по развитию речи детей  4-8 лет.  Методическое  пособие/ Л.Н.Арефьева – 

М.:ТЦ Сфера, 2005. 

Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с нарушением речи/Е.В. Кузнецова,Н.А. Тихонова-

М.:Просвещение, 1990. 

Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. Коррекционная работа/ В.В. Коноваленко и С.В. 

Коноваленко-М.:Изд-во ГНОМ и Д,2001. 

 Коррекционное обучение и воспитание детей пятилетнего возраста с ОНР/Т.Б.Филичева, Г. 

В.Чиркина. М.: Альфа», 1993  

Подготовка к школе детей с речевыми нарушениями/Г.В. Каше,-М.: Просвещение, 1989. 

Организация и содержание логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении / 

Боровцова Л.А.-Тамбов, 2007. 

 

Реализация коррекционно-речевой работы в различных формах деятельности  

 

№ 

п/п 

Формы работы Периодичность 

выполнения 

Ответственные Срок 

1.  Коррекционно-речевые (логопедические) НОД: 

подгрупповые,  

индивидуальные 

 

3 НОД в неделю 

Ежедневно 

 

Учитель-логопед 

 

Сентябрь – май 

2.  Непосредственно-образовательная деятельность (НОД)  Ежедневно 

 с учѐтом плана логопеда 

 

Воспитатели,  

 муз. руководитель 

Сентябрь – май 

3.  Логоритмические  игры и упражнения  

 

2-3 раза в неделю Воспитатели, логопед, муз. 

руководители 

Сентябрь – май 

4.  Кружки/студии Согласно плану ООД Руководители кружков 

 

Октябрь-май 



5.  Трудовая  деятельность: 

- хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

самообслуживание; 

- дежурства, поручения 

Ежедневно Воспитатели,  

мл. воспитатели  

В течение года 

6.  Игровая деятельность Ежедневно Воспитатели  В течение года 

7.  Пальчиковый игротренинг  Ежедневно Воспитатели  В течение года 

8.  Творческая деятельность: 

- праздники, досуги, развлечения; 

- театрализованная деятельность 

По плану Логопед, воспитатели,  

муз. руководитель 

В течение года 

9.  Чтение литературы Ежедневно Воспитатели  В течение года 

10.  Самостоятельная деятельность Ежедневно Воспитатели  В течение года 

11.  Наблюдения Ежедневно Воспитатели  В течение года 

12.  Беседы Ежедневно Воспитатели  В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи логопедической работы  

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 формирование коммуникативных способностей; 

 формирование умения сотрудничать; осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 
 

 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса  

Создание в группе условий 

для развития различных видов деятельности 

с учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей. 

Это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе логопеда, 

воспитателей, музыкального руководителя. 

Образовательный процесс 

включает: 

 Гибкое содержание. 

 Педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное развитие 

каждого ребенка, коррекцию дефекта 

речи. 

Приоритетные направления 

работы с детьми: 

 логопедическая коррекция дефекта;  

 социальная адаптация с последующей 

интеграцией в массовую школу; 

 развитие речи и речевого общения 

(решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития) 

Основные направления логопедической деятельности в ДО№20 
 



                                      ПРИНЦИПЫ ОТБОРА ДЕТЕЙ И КОМПЛЕКТОВАНИЯ  

ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ПУНКТА В  ДО №20 

Психолого-педагогическая классификация нарушений речи детей (по Р.Е. Левиной):   

Первая группа - нарушения средств общения (фонетико-фонематическое недоразвитие и 

общее недоразвитие речи). 

Вторая группа - нарушения в применении средств общения (заикание, которое 

рассматривается как нарушение коммуникативной функции речи при правильно 

сформировавшихся средствах общения). 

В ДО №20 функционирует логопедический пункт для детей с различными формами речевой 

патологии, где осуществляется дифференцированное обучение и воспитание дошкольников.  

Отбор детей с нарушениями речи в логопедический пункт ДО №20 и  его комплектование 

проводится с согласия родителей (законных представителей или лиц их заменяющих) в мае-

сентябре каждого учебного года.  

С целью более точного диагностирования детей могут предоставляться следующие 

документы: 

1.  Сведения о ребенке. 

2.  Заключения врачей о состоянии здоровья ребенка (педиатра, невропатолога, 

отоларинголога и др.). 

3.  Логопедическая характеристика, в которой анализируется речевое развитие ребенка на 

данный момент: состояние звукопроизношения, степень сформированности лексико-

грамматических средств языка, уровень развития связной речи. Основные выводы подкрепляются 

соответствующими примерами (пробелы в фонетическом и фонематическом развитии, нарушения 

слоговой структуры, аграмматизмы, лексические ошибки и т.д.). В конце характеристики должны 

быть сформулированы предварительное логопедическое заключение и рекомендации к 

зачислению ребенка в логопункт. 

При необходимости представляются характеристики воспитателя, где отмечаются 

особенности поведения ребенка, уровень сформированности психических функций и степень 

усвоения программного материала по всем видам образовательной деятельности, заключение 

психолого-медико-педагогического консилиума (если ребенок обследовался его специалистами). 

При комплектовании логопункта необходимо соблюдать следующие   принципы: 

 Принцип отграничения. Данный принцип предполагает отграничение детей с нарушениями речи 

от детей с другими проблемами в психофизическом развитии. В логопункт зачисляются дети с 

нормальным слухом   и первично сохранным интеллектом. 

 Дошкольники, имеющие нарушения речи, обусловленные снижением слуха, задержкой 

психического развития (ЗПР), умственной отсталостью, ранним детским аутизмом, с выраженным 

психопатоподобным поведением, с эпилептическими припадками, дети-инвалиды, не об-

служивающие себя, в логопункт  не принимаются. 

 Возрастной принцип. Логопункт формируется из детей старших групп (5-6 лет) и 

подготовительных к школе (6-7 лет) групп. 

 Принцип дифференцированного обучения, предполагающий объединение дошкольников, 

имеющих различные речевые заключения, в одну группу по сходству уровня речевого развития 

(приблизительно одинаковое состояние фонетики, лексики, грамматики, связной речи).  

Структура речевого дефекта и степень его выраженности определяют приоритетные задачи 

логопедической работы с  каждым ребѐнком. 

Задачи работы с дошкольниками, имеющими ФФН, - формирование фонематического 

слуха, фонематического восприятия, правильного произношения звуков, их дифференциация, 

навыков полноценного звуко-слогового анализа, синтеза и подготовка к обучению грамоте. 

Задачи работы с дошкольниками, имеющими ОНР, заключаются в формировании 

психологической базы речи, лексико-грамматических средств языка, слоговой структуры слова, 

звукопроизношения и фонематических процессов, связной речи, а также в подготовке детей к 

овладению грамотой в школе. 

Основная задача в работе с дошкольниками, имеющими нарушение темпо-ритмической 

организации речи (заикание), - воспитание у них правильных навыков плавной речи в 

постепенно усложняющихся формах речевого высказывания, развитие выразительных средств 

языка. 

Срок пребывания детей в логопункте определяет логопед. Это зависит от степени тяжести 

речевого нарушения, от возраста ребенка, наибольший срок обучения- 2 года. По окончании 



установленного срока обучения и воспитания в логопункте  дети, нуждающиеся в продолжении 

обучения, обследуются специалистами психолого-медико-педагогической комиссии. Основанием 

для продления срока обучения могут быть тяжесть дефекта, пропуски занятий и другие 

объективные причины. 

При выпуске детей из логопункта возможно продолжение обучения на логопункте в школе.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

С УЧАСТНИКАМИ КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

  Цель взаимодействия  педагогов: 

 всестороннее развитие и коррекция речевой деятельности ребенка с нарушениями речи с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей. 

 создание педагогических и социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития данного контингента детей независимо от уровня их способностей и уровня развития 

речи.  

Совместная профессиональная деятельность специалистов в ходе коррекционного процесса 

основывается на следующих факторах: 

 приложение максимальных усилий специалистов на этапе диагностики и в период адаптации 

детей в дошкольном учреждении; 

 привлечение к коррекционно-педагогической работе медицинских работников ДО; 

 необходимость сочетания образовательной и  коррекционной деятельности; 

 внесение изменений в индивидуальные планы (программы) коррекционно-педагогического 

обучения в зависимости от динамики и возможностей ребенка; 

  включение родителей в комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с 

нарушениями речи. 

 

 

Основные направления деятельности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения детей с нарушениями речи 

1.Старший воспитатель: консультирование специалистов и родителей детей с 

нарушениями речи; разработка и оформление рекомендаций педагогам, родителям и другим 

специалистам по организации работы с ребенком с учетом его психологических особенностей и 

сложности речевого нарушения. 

2.Медицинские работники: обеспечение повседневного санитарно-гигиенического 

режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников, 

разработка рекомендаций для других специалистов. 

3. Музыкальный руководитель: реализация индивидуальных методов и приѐмов 

музыкального воспитания; использование музыкальной, танцевальной, театральной терапии с 

учетом рекомендаций педагога-психолога; развитие фонетико-фонематических процессов, 

лексико-грамматических средств языка и просодической стороны речи в ходе НОД по музыке, в 

процессе подготовки и проведения праздников, развлечений, досугов, инсценировок, 

спектаклей. 

4.Общественный инспектор по охране прав детей: объективное изучение жизни и стиля 

семейного воспитания ребенка, социально-психологического климата в семье; обеспечение прав 

и защиты достоинств детей с нарушениями речи; решение конфликтных социальных проблем в 

пределах компетенции. 

Модель взаимодействия педагогов ДО №20 
 по коррекции речевых нарушений у детей 

 ЛОГОПЕД 
Воспитатель 

Муз. руководитель Медсестра 

РЕБЁНОК 

Родители 



5. Воспитатели: реализация индивидуальных методов и приѐмов физического воспитания, 

проведение этюдов, упражнений и игр по психогимнастике; укрепление общей и мелкой 

моторики; развитие координации движений и умения ориентироваться в пространстве; работа 

над нормализацией мышечного тонуса и диафрагмально-речевым дыханием; реализация 

индивидуальных методов и приѐмов по развитию изобразительной деятельности; расширение 

знаний об окружающем мире, развитие планирующей функции речи, укрепление мелкой 

моторики на занятиях изостудии; формирование художественно-творческих способностей.  

 



Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 
Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ребѐнка -

инвалида в целях обогащения их социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников.  

Инклюзивное образовательное пространство в ДО №20  основано на предоставлении 

различных форм дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями.. 

 По заключению врачей, дети не нуждаются в особых условиях пребывания и образования, 

в связи с чем  формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ в ДО №20 

реализуются  в дошкольных группах общеразвивающей направленности  в режиме полного дня. 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом.  

Инклюзивное образование в ДО предусматривает: 

- мониторинг детей с целью выявления их особых образовательных потребностей; проводится 

учителем – логопедом, воспитателями группы в зависимости от заявленной проблемы 

(эмоциональная, интеллектуальная сфера), 

- условия воспитания и обучения детей с ОВЗ создаются в зависимости от группы заболевания, 

медицинского заключения, рекомендаций врача; 

- образовательные программы, методы, методические пособия, дидактические материалы, 

технические средства обучения подбираются для проведения индивидуальной работы 

воспитателями по итогам мониторинговых исследований, 

- планирование коррекционных мероприятий воспитателями и специалистами, 

- описание групповых и индивидуальных коррекционных НОД. 

Педагогическую помощь участникам воспитательного процесса в ДО оказывают: 

воспитатель,  учитель-логопед, медицинская сестра, врач-педиатр. 

1. Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к ДО; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика игровой деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

2. Работа с родителями: 

- педагогическое просвещение родителей (консультации, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения; 

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации НОД с детьми старшего дошкольного 

возраста; 

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

- 3. Работа с педагогами: 

- подготовка и проведение педчасов; 

- индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательное пространство. 
  

 

 

 

 

 



2.11. Особенности взаимодействия 

 педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а 

порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения многих родителей от 

решения вопросов воспитания и личностного развития ребѐнка. Родители, не владея в достаточной 

мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребѐнка, порой осуществляют 

воспитание вслепую, интуитивно. Всѐ это, как правило, не приносит позитивных результатов.  

Центральное место в формировании  личности  ребенка  занимают  семья,  дошкольное 

учреждение, а также  школа  – три важных института социализации ребенка.  И хотя их 

воспитательные функции различны, для  всестороннего развития ребенка необходимо их 

взаимодействие.  

Ведущей  целью программы  является  педагогическое просвещение родителей и 

вовлечение их  в  воспитательно-образовательный процесс. 

Эффективность работы  дошкольного отделения по воспитанию и обучению детей во 

многом зависит от того, насколько оно  взаимодействует с семьей в этом процессе. 

Исследованиями доказано, что дети, семьи которых не взаимодействуют со ДО, испытывают 

большие сложности во взаимоотношениях и с семьей, и с дошкольным учреждением, и в 

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

образовательного коллектива. Их объединяют общие заботы, проблемы, результат решения 

которых зависит от характера их взаимодействия.  

          В программе раскрывается  ведущая роль семьи  как социального института становления 

личности, рассматриваются актуальные проблемы и особенности семейного воспитания, 

типичные ошибки родителей и разнообразные формы оказания педагогической помощи  семье. 

Знание особенностей и традиций, стилей общения родителей и ребенка позволяет педагогам 

дифференцированно подходить к воспитанию детей  в ДО, обеспечивать преемственность в 

использовании  воспитательных  приемов. 

            В семейном воспитании  подчеркивается роль семьи в социализации личности, 

рассматриваются механизмы социализации ребенка в семье. Особое внимание уделяется 

рассмотрению неблагоприятных факторов семейного воспитания, к которым относятся: 

отсутствие единства требований к детям, непоследовательность, отрицательный пример  

взрослых, стремление родителей создать условия для себя и др. Для того, чтобы обеспечить 

успешность воспитания детей, необходимо организовать сотрудничество педагогов, детей, 

родителей. В этой связи важно предусмотреть решение следующих частных педагогических и 

организационно-управленческих задач. 

                                                  

Педагогические задачи: 

В работе с детьми: 

- воспитание уважительного, заботливого отношения к родителям; 

- формирование ответственности за свои поступки перед семьей; 

- воспитание чувства гордости за семью, стремление поддерживать и развивать лучшие 

семейные традиции. 

В работе с родителями: 

- формирование у родителей правильных представлений о своей роли в 

воспитании ребенка, о необходимости участия в воспитательно-образовательном процессе ДО 

№20; 

- формирование субъективной позиции родителей в работе ДО №20 

при проведении различных форм работы с семьей и детьми; 

- формирование психолого-педагогической культуры родителей; 

- развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми. 

В работе с педагогами: 

- формирование понимания значимости сотрудничества ДО №20 с семьей, роли педагогов в 

развитии гуманных, взаимоуважительных отношений между родителями и детьми;  

- формирование потребности и умения решать проблемы каждого ребенка на основе совместного 

заинтересованного диалога с родителями; 

- освоение способов изучения семьи, диалоговых и сотруднических форм   взаимодействия с 



родителями, форм организации совместной  деятельности     родителей  и детей. 

 

 

Организационно-управленческие задачи: 

- обеспечить проведение всех воспитательных мероприятий в ДО №20  и в группах с участием 

родителей;    

- обеспечить систему  психолого-медико-педагогического просвещения родителей; 

- организовать методическую работу с педагогами по проблеме взаимодействия с семьей; 

- обеспечить систему стимулирования:  

             - участия родителей в воспитании детей; 

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

- взаимодействия родителей и детей в воспитательно-образовательном процессе; 

- роста профессионализма педагогов в решении этой проблемы; 

- организовать работу родительского комитета, поднять его престиж и роль в решении вопросов 

жизнедеятельности коллектива ДО №20. 

-  

Работа семьи и образовательного учреждения строится на принципах: 

вариативности – предлагает различные формы взаимодействия образовательного учреждения и 

семьи, гибкое реагирование на запросы жителей микрорайона в зависимости от социальных 

потребностей; 

непрерывности и целостности  воспитательного процесса – умение работать с семьей, 

осуществляя единую линию взаимодействия на всех стадиях  с детьми разного  возраста; 

преемственности – воспитание детей в преддошкольном  и  предшкольном  возрасте - как единая 

система взаимодействия семейного и общественного воспитания. 

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

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

индивидуальными особенностями каждой семьи. 

 

Гуманистический подход в работе с семьей  предполагает: 

- выявление и учет интересов, потребностей участников взаимодействия при  организации 

совместной деятельности и общения; 

- опору на положительные стороны родителей и детей; 

- доверие к ребенку и родителям; 

- принятие родителей как своих союзников, единомышленников в воспитании    ребенка; 

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

проблем; 

- принятие, учет традиций семьи, толерантность, уважительное отношение    к каждому участнику 

взаимодействия, его мнению; 

- заинтересованное отношение к судьбе ребенка, проблемам семьи, защиту интересов ребенка и 

семьи, помощь в решении проблем; 

- обеспечение свободы совести, вероисповедания ребенка и родителей; 

- восприятие, оценку поступков ребенка как представителя семьи, носителя    интересов семьи; 

- содействие формированию гуманных, доброжелательных, уважительных    отношений между 

родителями и детьми; 

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

- создание ситуаций проявления взаимного внимания, заботы о семье, детях,    родителях. 

Сотрудничество педагогов, воспитанников, родителей в ДО №20  реализуется в 

различных формах совместной деятельности. Эти формы  охватывают всех или большинство 

членов коллектива. Ряд видов и соответственно форм деятельности ориентирован на интересы 

отдельных групп детей и родителей. Распространены семейные формы работы. 

Посещение семьи воспитателем предусматривает  знакомство педагога с семьей для 

выяснения общих условий семейного воспитания, выявления педагогических ошибок родителей, с 

целью передачи рекомендаций и выстраивания воздействия на родителей. Беседы, проведѐнные 

педагогами с родителями, дают материал для индивидуальной работы с детьми, для улучшения 

качества обучения и воспитания детей. 



Осознанное  включение родителей в единый, совместный с педагогами процесс воспитания 

и обучения ребенка позволяет значительно повысить его эффективность. Создание единого 

пространства развития ребенка невозможно, если педагоги и родители будут оставаться в 

неведении относительно планов и намерений друг друга.  С этой целью в ДО организована работа, 

направленная на  комплексное решение целей и задач по интеллектуально-личностному,  

художественно-эстетическому, физическому  развитию воспитанников,  повышению  правовой  

культуры  родителей. 
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2.12. Особенности осуществления преемственности между дошкольным 

отделением и  начальной школой 
 Существенным моментом в работе педагогического коллектива является переход ребенка 

из ДО в начальную школу, обеспечение преемственности на данных ступенях образования. В 

целях реализации Концепции преемственности дошкольного образования  и начального 

образования, в ДО разработана система мероприятий по подготовке детей подготовительной 

группы к школе, предусматривающая взаимодействие педагогов, родителей и детей:  

 

Месяц  Участники образовательного процесса 

Педагоги Дети  Родители  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Диагностирование 

детей 

подготовительной 

группы 

Беседа-игра «Чему учат в 

школе». Сюжетно-ролевая 

игра «Мы - ученики» 

Экскурсия «Знакомство со 

школой» 

 

Папка-передвижка для родителей 

«Здоровье дошкольника». 

Индивидуальные беседы с 

родителями по результатам 

тестированиям. 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

 «Вопросы педагогу» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Изучение литературы 

по теме «Умственная 

готовность детей к 

обучению в школе» 

Беседа – игра «Поход в 

библиотеку». Беседа из 

цикла «Веселый этикет»: 

«В детской библиотеке». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам подготовки 

детей к школе 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

«Вопросы педагогу» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Изучение литературы 

по теме 

«Эмоционально-

волевая готовность к 

школе» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Школьный урок», «В 

детской библиотеке» 

Экскурсия «Школьное 

место ученика» 

Анкетирование родителей «Мой 

ребенок, его индивидуальные 

особенности» 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

 «Вопросы педагогу» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Изучение литературы 

по теме «Как 

подготовить детей к 

расширению сферы 

общения при переходе 

из детского сада в 

школу» 

Игры-беседы  с детьми из 

цикла «Веселый этикет»: 

«Культура речи», «Умение 

вежливо слушать». 

Сюжетно-ролевые игры:  

«На уроке»,  

«Мы – ученики» 

Опрос  родителей: темы 

необходимых консультаций, 

формирование вопросов, на 

которые они хотели бы получить 

ответы 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

 «Вопросы педагогу» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Диагностирование 

детей на предмет 

готовности к школе 

Игры-беседы  с детьми из 

цикла «Веселый этикет»: 

«Разговор с учителем», «На 

перемене» 

Экскурсия в школьный 

музей 

Папка-передвижка «Готовность 

ребенка к школе» 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

 «Вопросы педагогу» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Изучение литературы 

по теме 

«Мотивационная 

готовность детей к 

обучению в школе» 

Игры-беседы  с детьми из 

цикла «Веселый этикет»: 

«В школьном гардеробе»,  

«В школьной столовой» 

Папка-передвижка 

«Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

«Вопросы педагогу» 
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Программа  «Детство» 

М
а
р

т
 

Подготовка материалов 

для консультирования 

родителей по теме: 

«Оцените готовность 

вашего ребенка к 

школе» 

Изучение педагогом-

психологом 

 школьной зрелости 

ст.дошкольников 

Игры-беседы  с детьми из 

цикла «Веселый этикет»: 

«Не ссориться и не обижать 

друг друга».  

Экскурсия в школьную 

библиотеку 

 Изготовление папки-передвижки 

«Оцените готовность вашего 

ребенка к школе» 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

 «Вопросы педагогу» 

А
п

р
ел

ь
 

Итоговое 

диагностирование 

детей на предмет 

готовности к школе 

Сюжетно-ролевые игры: «В 

школе на уроке», 

«Школьная перемена», «В 

школьной столовой».  

 

Опрос родителей о необходимости 

консультаций по определенным 

темам: «Вы спрашиваете – мы 

отвечаем» 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

 «Вопросы педагогу» 

М
а
й

 

Составление 

технологических карт 

по итогам мониторинга 

школьной зрелости 

выпускников ДО 

Сюжетно-ролевые игры: 

«На уроке»,   «Мы – 

ученики»  

Экскурсия на Последний 

звонок в школу. 

Выпускной бал «Скоро в 

школу!» 

Памятка «Что нужно знать о 

первокласснике» 

Телефон доверия.  

Почтовый ящик 

 «Вопросы педагогу» 

 

 

Выпускники  дошкольного  отделения  осваивают 

в  МБОУ  г. Прохладного  следующие программы: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающее  обучение  

по программе 

«Школа  2100» 

Традиционное  обучение 

«Школа  России»  

(1 – 4) 

Группы  с  

дополнительным 

образованием 

(иностранный язык) 

Развивающие  курсы 

(риторика, информатика, 

ритмика) 

Интегрированные курсы 

(ИЗО, художественный 

труд, природоведение) 
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2.13. Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга 
 

Организация мониторинга, педагогической диагностики  осуществляется согласно 

Положению о системе оценки индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО  в  ДО 

№20; Положению о мониторинге образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования  в  ДО №20. 

Цель оценки индивидуального развития (педагогической диагностики)  – выявление 

результативности образовательного процесса (эффективности педагогических действий), 

лежащего в основе планирования педагогического проектирования. 

Задачи педагогической диагностики: 

- изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения и деятельности;  

- понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, 

предвидение его поведения в будущем. 

Результаты оценки индивидуального развития (педагогической  диагностики) используют 

для решения следующих задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его  

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Организация проведения оценки индивидуального развития детей. 

Сроки проведения педагогической  диагностики: дважды в год, в начале и конце учебного 

года (сентябрь-октябрь, апрель-май),  для проведения сравнительного анализа. 

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в течение 

времени пребывания ребенка в ДО (с 7.00 до 19.00, исключая время, отведенное на сон). 

Основные диагностические методы: 

- наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами 

педагогического процесса;  

- свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются: 

-  анализ продуктов детской деятельности; 

- простые тесты, проблемные (диагностические) ситуации. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

- индивидуальная; 

- подгрупповая; 

- групповая. 

Система диагностических исследований содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования: 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно- эстетическое развитие»; 

- «Физическое развитие»,  

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 

необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым 

ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Педагогическая  диагностика  детей раннего возраста (2 -3 лет) включает в себя 

следующие параметры: 

- степень адаптивности вновь прибывших детей (наблюдения в период адаптации); 

- данные изучения уровня нервно-психического развития детей раннего возраста  (2 -3 лет); 

- уровень развития навыков самообслуживания, навыки игровой деятельности ребѐнок, 

особенности контактов со взрослыми и сверстниками, развитие речи, развитие познавательной 

сферы (внимания, памяти, мелкой моторики, сенсорное развитие и др.). 

Результаты  педагогической диагностики фиксируются  в  дневнике  I младшей группы для 

детей раннего возраста. 
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Диагностическое  исследование  детей  2-3 лет 

Познавательная 

сфера (способности) 

Уровень развития навыков (способностей) 

Развитие речи 

Понимание речи Уметь понимать короткий рассказ (без показа действий) о знакомых 

событиях; отвечать на вопросы об этих событиях  

Уметь выполнять до 3 поручений (возьми, отнеси, положи) 

Уметь называть названия детали лица (губы, зубки, язык, лоб, ушки, щѐки 

и др.) и тела (руки, ноги, спина и др.) 

  Уметь использовать предложения из 2-3 слов при общении со взрослыми и 

детьми 

Уметь употреблять в речи: 

– прилагательные, 

– местоимения, 

– предлоги 

Уметь договаривать четверостишия в знакомых стихах 

Уметь называть предметы по картинкам 

Уметь говорить «до свидания», «пока», «спасибо», «здравствуй» 

Сенсорное воспитание 

Форма Уметь соотносить конфигурацию объемной геометрической фигуры с 

плоскостным изображением, накладывать на образец 

Уметь группировать однородные по форме предметы и соотносить разные 

предметы  

Величина Уметь ориентироваться в трѐх и более контрастных величинах 

Уметь собирать пирамидку по убыванию размера из 4-5 колец 

Цвет Уметь различать 3-4 цвета, подбирать цвета по образцу, некоторые из них 

называть 

Уметь устанавливать тождества и различия цвета однородных предметов 

Качества предметов Уметь различать величину предмета: тяжелый – легкий; учить различать 

фактуру: мягкий – твердый; учить различать температуру: холодный – 

теплый  

Игровые действия с предметами 

Игровые действия Уметь доставать (вылавливать) сачком га воды понравившуюся игрушку 

Уметь производить несколько последовательных игровых действий, 

находясь в проблемной ситуации (кормит куклу, если рядом посудка; 

строит гараж, если рядом кубики и машинки); учить пользоваться 

предметами-заместителями 

Уметь выполнять два последовательных действия 

Уметь сооружать из кубиков знакомые постройки для мягких игрушек 

Развитие движений 

Ходьба Уметь перешагивать через несколько препятствий чередующимся шагом 

Ходьба и бег Уметь удерживать равновесие при ходьбе по ограниченной площади или 

по гимнастическому снаряду, лежащему на полу 

Уметь подниматься и спускаться по лестнице, забираться на детскую горку 

и спускаться с нее  

Уметь менять темп: ходьба и бег 

Бег Уметь бегать семенящим шагом 

Прыжки, подскоки Уметь подпрыгивать, подскакивать  

Ловля и бросание Уметь удерживать мяч одной или двумя руками 

Уметь бросать мяч в горизонтальную цель 

Уметь ловить мяч с близкого расстояния 

Катание предметов 

круглой формы 

Уметь скатывать с горки предметы круглой формы 

Развитие бытовых навыков 

Бытовые навыки Уметь есть аккуратно, не обливаясь 

Уметь при умывании тереть ладони, части лица, вытираться полотенцем, 
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носовым платком 

Уметь самостоятельно одеваться (натягивать носочки, шапку, обуваться 

Уметь частично раздеваться 

Уметь складывать на место одежду, обувь, посуду, игрушки 

Уметь пользоваться носовым платком (при напоминании) 

Социально-эмоциональная сфера 

Социально-

эмоциональная 

сфера 

Уметь проявлять эмоции при общении (мимика, возгласы, движения) 

Уметь улыбаться, пользоваться эмоционально-окрашенной речью при 

совместных играх с детьми 

Уметь эмоционально заинтересовать детей музыкой, пением, фольклором 

Уметь смотреть мультфильмы, детские телевизионные передачи 

Уметь сопереживать, сочувствовать другому человеку, учить понимать 

фразы: «Это можно», «Это нельзя» 

Педагогическая диагностика формирования предпосылок учебной деятельности у старших 

дошкольников.  

 Диагностика позволяет определить и проанализировать уровень многофункциональной 

готовности детей к школе, уровень ориентировочной оценки школьной зрелости, уровень 

психического и социального развития детей, выявить уровень овладения интегративными 

качествами и овладение необходимыми умениями и навыками. 

Диагностика формирования предпосылок учебной деятельности у старших дошкольников 

осуществляется воспитателями подготовительной группы и специалистами ДО  в  декабре, апреле. 

 

Инструментарий педагогической диагностики содержит описание проблемных ситуаций, 

вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, используемых для определения уровня 

сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. 
В период проведения педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения 

могут повторяться, с тем, чтобы уточнить качество оцениваемого параметра (если ребенок 

длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке определенного 

параметра между педагогами, работающими с этой группой детей).  

Каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими 

методами для достижения определенной точности, одна проблемная ситуация может быть 

направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей. 
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Измерительный  инструментарий: критерии и методы проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. 

Критерии Образовательная 

область/параметры 

Методы  изучения Сроки проведения/ 

ответственный 

Оценка педагогического 

процесса. 

Уровни овладения каждым 

ребѐнком необходимыми 

навыками и умениями по 

образовательным областям 

ФГОС ДО. 

«Речевое развитие». 

«Познавательное развитие» 

 «Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

«Физическое  развитие» 

 

 

 

 

 

 Диагностика педагогического процесса в первой  младшей группе (с 2 

до 3 лет) дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 

до 4лет) дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4  до 5 лет) 

дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В.  – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В.  – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе (с 6 

до 7лет) дошкольной образовательной организации. Верещагина Н.В. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Сентябрь-октябрь, 

Апрель – май 

 

Воспитатели  

Музыкальные 

руководители  

Обследование звуковой 

стороны речи старших 

дошкольников, 

воспитанников 

логопедического  пункта 

 Характер нарушения звуков.  

Навык владения правильным 

произношением в различных видах 

речи 

Диагностические методики И.Т.Власенко, Т.В.Чиркиной («Методы  

обследования речи детей»). 

Методики обследования детей с ФФН/ОНР/заиканием. Организация и 

содержание логопедической работы в дошкольном образовательном 

учреждении / Боровцова Л.А.-Тамбов, 2007., с. 32-37, с. 83-86, с. 137-

139. 

Сентябрь-октябрь, 

Апрель - май 

 

Учитель-логопед 

Изучение  динамики 

развития детей раннего 

возраста 

 (2 -3 лет)  

Овладение навыками 

самообслуживания, навыками 

игровой деятельности ребѐнок, 

особенности контактов со взрослыми 

и сверстниками, развитие речи, 

развитие познавательной сферы 

(внимания, памяти, мелкой 

моторики, сенсорное развитие и др.) 

Ноткина Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического 

развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб., 2003. 

Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного 

возраста. / Под ред. Н.В. Серебряковой. – СПб.: Каро, 2005. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях. – М.: Владос, 2002. 

Смирнова Е.О. Диагностика психического развития детей от рождения 

до 3 лет. – СПб.: Детство пресс, 2005. 

Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007. 

Сентябрь-октябрь, 

Апрель - май 

 

Воспитатели  

Музыкальные 

руководители 

Исследование 

познавательной сферы и 

психологических  

способностей старших 

дошкольников. 

Произвольность   внимания. 

Мышление (классификация).  

Восприятие (пространственная 

ориентация).   

«Графический диктант» Л.А.Венгер, 

 «4-ый лишний» Марцинковская Т.Д., 

«Ориентировка в пространстве» Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. 

Практикум по детской психологии. — М., 2001. Методика Лаврентьевой 

Г.П., Т.М.Титаренко 

Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. — 

М., 2005. 

Март 

 

Педагог-психолог 

(при наличии) 

Изучение социально- Развитие личностного самосознания «Диагностика познавательных процессов», авт. Р.С, Немов/ Практикум По мере 
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личностного развития. дошкольников: представлений, 

знаний о себе, отношение к себе и 

окружающим; волевые проявления: 

умение самостоятельно управлять 

своими действиями и поведением; 

формирование мотивов поведения и 

деятельности: игровых, трудовых, 

учебных, творческих; развитие 

эмоционально-чувственной сферы: 

умение дошкольников распознавать 

эмоциональные состояния 

окружающих, оказывать 

эмоциональную поддержку близким 

и сверстникам. 

по детской психологии. 

«Диагностика межличностных отношений», авт. Р.С. Немов/ Практикум 

по детской психологии. 

Диагностика психологического комфорта: 

-Цвето-рисуночный тест диагностики психических состояний, авт. Е.Н. 

Рогов/ Практикум по детской психологии 

Диагностика эмоционально-эффективной сферы «Рисунок семьи», авт. 

Е.Н. Рогов/ Практикум по детской психологии 

Репина Т.А. Экспресс — диагностика «Секрет» диагностика 

эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников СП6.: 

«Детство — Пресс», 2002г. 

 Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии, 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995г. «Изучение межличностных отношений 

в группе сверстников». 

необходимости 

1 р. в год 

 

Педагог-психолог 

(при наличии) 

Педагогическая 

диагностика формирования 

предпосылок учебной 

деятельности у старших 

дошкольников. Определение 

школьной зрелости  

детей подготовительных 

групп. 

Произвольность внимания. 

 

Развитие мышления. 

 

Развитие моторики (графические 

навыки). 

«Графический диктант» Л.А.Венгер, «Корректурная  проба», из  

сборника «Как преодолеть трудности в обучении детей» 

А.Ф.Ануфриева, С.Н.Костроминой. 

«4-ый лишний», «Невербальная классификация» Марцинковская Т.Д., 

«Зрительный анализ» Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. 

Методика «Домик», «Графический диктант» из сборника «Как 

преодолеть трудности в обучении детей» А.Ф.Ануфриева, 

С.Н.Костроминой. 

Каменская В. Г., Зверева С. В. К школьной жизни готов! — СПб., 2001. 

Декабрь/ апрель 

 

Воспитатели  

Исследование 

индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Определение тревожности, 

импульсивности, агрессивности. 

Определение интересов, склонностей 

ребенка. 

Тесты из сборника «Практическая психология для воспитателя» 

Г.П.Лаврентьевой, Т.М.Титаренко 

 

Январь 

Педагог-психолог 

(при наличии) 

Удовлетворенность 

субъектов педагогического 

процесса 

жизнедеятельности в ДО    

Степень адаптивности вновь 

прибывших детей. 

Степень адаптивности детей мл. 

школьного возраста (выпускников 

ДО).  

 

(Практикум по детской психологии), 

Методика Лаврентьевой Г.П., Т.М.Титаренко 

Методики из сборника «Психологические аспекты деятельности учителя 

и классного руководителя» В.И. Петрушина: «Оценка адаптации детей в 

школе» 

Сентябрь-Октябрь 

 

Ноябрь-декабрь 

Воспитатели  

Оценка физиологического 

развития  детей 

Соматометрическое 

исследование уровня 

физического развития 

Антропометрические показатели: 

рост, масса тела. 

Группа здоровья: I, II, III. 

Медицинская группа для НОД  

«физкультура»: основная, 

подготовительная 

Ноткина Н. А. и др. Оценка физического и нервно-психического 

развития детей раннего и дошкольного возраста. — СПб., 2003. 

 

2 р. в год (начало, 

конец учебного 

года) 

Медицинский 

работник 

Воспитатели  
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Изучение 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности педагогов 

 

 

 

Изучение  коммуникативных 

способностей педагогов,  

 степени их целеустремлѐнности и 

продуктивности деятельности. 

Определение личностных и деловых 

качеств, профессиональной 

направленности педагогов. 

тест В.Ф. Ряховского «Оценка уровня общительности» 

 

 

 

Банщикова Т.Н., Ветров Ю.П., Клушина Н.П. Профессиональная 

деятельность психолога в работе с педагогическим коллективом/ Под 

ред. Ю. П. Ветрова.-М.:Книголюб, 2004, стр. 213. 

Октябрь  

 

 

 

 

Декабрь 

 

Конкурентоспособность ДО Отток детей в другие ДО. 

Стабильность педагогического 

коллектива. 

Участие детей, педагогов ДО в 

смотрах, конкурсах, конференциях, 

соревнованиях. 

Анализ документации. 

Методы статистического анализа. 

По мере 

необходимости 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДО. 
При планировании и организации воспитательно-образовательной и оздоровительной 

работы с детьми в ДО  учитываются следующие компоненты: 

 медико-гигиенические требования к последовательности, длительности и особенностям 

проведения различных режимных процессов; 

 местные региональные особенности КБР (климат, природные условия); 

 специфика  контингента детей, посещающих группу; 

 возрастные и психологические особенности детей; 

 индивидуальные особенности каждого ребенка; 

 время года и погодные условия; 

 чередование и соотношение организованной и самостоятельной деятельности детей с 

обязательным временем для свободной игры- ведущей деятельности ребенка дошкольного 

возраста; 

 изменение работоспособности детей в течение недели. 

 В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей в ДО  

строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального 

благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. 

 Пребывание в дошкольном отделении должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал 

свой общественный статус, у него сформировалось умение решать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой 

развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении созданы условия 

для того, чтобы каждый воспитанник осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной 

деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

 Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и исследовательской 

работе, так как это развивает интеллект  ребенка, его познавательную сферу, дает реальную 

возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки 

реального результата. 

 В дошкольном отделении при участии воспитателей, медицинских работников, логопедов, 

музыкальных руководителей обеспечивается коррекция физического, психического и речевого 

развития детей с учетом индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 

 

3.2. Описание ежедневной организации жизни  и деятельности детей.  
Организация жизни и деятельности детей в ДО   организована с учетом заказа 

родителей, и предусматривает личностно- ориентированные подходы к  воспитанию и развитию 

детей.  
РЕЖИМ  РАБОТЫ ДО: 

 пятидневная рабочая неделя: 

 понедельник-пятница с 7. 00ч. до 19. 00ч. 

 в ДО №20  группы работают в режиме полного дня, пребывание ребенка в дошкольном  

отделении  - 12-часовое; 

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;  

 работа круглогодичная;   

 в ДО устанавливаются зимние оздоровительные  каникулы продолжительностью -1 неделя, 

летние каникулы в течение 3-х месяцев, в этот период вместо НОД проводятся развлечения, 

День здоровья, вечера отдыха, досуги, праздники. 

 по согласованию с Учредителем функционирование ДО   может быть  приостановлено в связи с 

проведением санитарно-гигиенических мероприятий и ремонтных работ;  

 при проведении  оздоровительной работы в летний период  образовательная деятельность  не 

проводится (рекомендуется проводить  музыкальные и  физкультурные занятия в 

нетрадиционной  форме), спортивные и подвижные игры, экскурсии, праздники, досуги и др., а 

также увеличивать продолжительность прогулок (СанПиН 2.4.1.3049-13); 
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Преемственность 
форм, 

средств, 
приемов, 
методов 

воспитания 
и обучения 

 

Наличие 

общего 

руководства, 

жесткая 

структура 

комплекса. 

Психологическая 

 
Согласование 
целей и задач 
воспитания и 
обучения на 
отдельных 
ступенях 
развития 
ребенка. 

Обеспечение 
«сквозных» 

линий в 
содержании, 
повторений, 

пропедевтики, 
разработка 

единых курсов 
изучения 

отдельных 
дисциплин. 

Целевая 

Целостность Непрерывность Системность 

Технологическая Содержательная 

 

Учет возрастных 

особенностей, 

снятие 

психологически

х трудностей 

адаптационных 

«переходных» 

периодов. 

Управленческая  
и структурно - 

организационная 

Организационно-педагогические условия построения 
развивающей образовательной системы  в ДО  

Преемственность образовательного процесса 
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3.3. Организация жизни и деятельности детей в ДО. 
 Условия для развития детей в ДО  созданы с учетом индивидуализации и 

дифференцированного подхода, правовой и психологической защиты каждого ребенка.    

Фактором охраны и укрепления здоровья детей, формирования  здорового образа жизни 

является выполнение рационального режима дня (Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»). 

         Основным принципом правильного построения режима дня является его соответствие 

психофизиологическим особенностям дошкольников. Режим дня предусматривает оптимальное 

соотношение периода бодрствования и сна в течение суток и организацию всех видов 

деятельности и отдыха в соответствии с психофизическими особенностями и возможностями 

организма. Режим дня должен быть гибким, зависит от климатических, погодных условий,  

психофизического состояния, самочувствия детей  и др. 

Правильно организованная трудовая и образовательная деятельность, включающая 

разнообразные посильные нагрузки в рациональном сочетании с отдыхом, обеспечивает 

сохранение устойчивой работоспособности и высокую продуктивность НОД, воспитывает у детей 

привычку и потребность трудиться, усидчивость, стремление к знаниям, любознательность. 

Регулярность питания благоприятствует хорошему аппетиту, так как у ребенка через 

определенные промежутки времени появляется потребности пищи. Дневной сон, организованный 

в одни и те же часы, формирует у ребенка привычку засыпать быстро, без каких-либо 

дополнительных воздействий, что является одни из важнейших условий спокойного, глубокого 

сна, в процессе которого происходит восстановление сил и последующая активность ребенка. 

Режим дня для детей разных групп соответствует их возрастным и психофизиологическим 

особенностям.  

Рациональный режим способствует укреплению здоровья и оказывает воспитательное 

воздействие на ребенка.  

 Согласно режиму максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

 Соблюдаются установленные часы приема пищи. 

 Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-4,5 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже  - 15 
0 

и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже – 15 
0
, скорости ветра более 15 м/с для детей до 4-х лет, а для детей 

5-7 лет – при температуре ниже – 20 
0 

и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры, физические упражнения, труд и др. 

 Общая продолжительность сна детей дошкольного возраста:  12-12,5 часов, из 

которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр. Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и 

поднимают последними. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в 

спальне обязательно. 

 Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

 В теплое время года максимальное количество времени дети проводят на участке. 

 Образовательный  процесс  построен  на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

 Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  
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 Режим  дня ДО №20  МБОУ «СОШ №5» 
Организация деятельности детей в режиме дня ДО 

  (тѐплый  период года) 
 

Режимные моменты 

  

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Утренний прием, игры 

 
7.00 – 8.15 

 

7.00 – 8.15 

 

7.00 – 8.10 

 

7.00 – 8.15 

 

Утренняя гимнастика 

Длительность 
8.15 

 

  4-5минут 

8.15  

 

5-6минут 

8.15  

 

6-8минут 

8.15 

 

8-10минут 

Завтрак №1 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к 

НОД  

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

 

8.50 – 9.00 

  

  НОД  

(музыка, физкультура)  

   

 

9.00 – 9.10 

по 10 минут 

  

 

9.00 – 9.15 

по 15 минут  

 

 

9.00 – 9.20 

по 20 минут 

 

 

9.00 – 9.25 

по 25 минут 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.10-10.00 9.15-10.00 9.20-10.00 9.25-10.00 

Завтрак №2 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10 – 11.15 10.10 – 11.15 10.10 – 11.35 10.10 – 12.00 

Возращение с прогулки, 

игры, водные 

процедуры 

11.15-11.40 11.15-11.40 11.35-12.00 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.4 0 – 12.20 11.4 0 – 12.20 12.00 – 12.35 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.20 – 15.10 12.20 – 15.10 12.35 – 15.10 12.50 – 15.-10 

Постепенный подъем, 

воздушно - водные 

процедуры, игры 

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Полдник 15.30 – 15.50 15.3 0 – 15.50 15.30 – 15.50 15.30 – 15.45 

Игры, труд, 

самостоятельная 

деятельность 

15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 

Игры,  

уход домой 

до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00  

                                     

                                     Режим  дня ДО №20  МБОУ «СОШ №5» 
Организация деятельности детей в режиме дня ДО 

 (холодный период) 

Режимные 

моменты 

1 мл. группа 2 мл. группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Утренний приѐм, 

игры 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 
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Утренняя 

гимнастика 

8.10 –8.15 8.15 – 8.20 8.20 – 8.25 8.20 – 8.30 8.20 – 8.30 

Завтрак  8.15–8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к 

образовательной 

деятельности  

8.50 –9.10 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

НОД 

 

9.00– 9.10 

(1подгруппа) 

9.20 – 9.30 

(2подгруппа) 

9.00 – 9.40 

10.20 

9.00 – 9.50 

10.30 

9.00 – 10.15 

11.20 

9.00 – 10.10 

11.30 

Игры, подготовка  

к прогулке,  

прогулка,  

труд на участке 

 

9.30 – 11.20 

 

9.45 -11.50 

 

9.50 – 11.50 

 

10.15 – 12.20 

 

10.10 – 12.35 

Возвращение с 

прогулки,   

подготовка к обеду,      

обед 

 

11.20 – 11.50 

 

11.40 – 12.10 

 

11.50 – 12.30 

 

12.20 – 13.00 

 

12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

11.50 – 15.00 12.15 – 15.00 12.30 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.10 

Постепенный 

подъѐм, воздушно-

водные процедуры 

15.00-15.30 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.30 15.10 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.30 – 15.45 15.30 – 15.45 

Игры,  

самостоятельная 

деятельность 

15.50 – 16.00 15.50 – 16.00 15.50 – 16.00 15.45 – 16.00 15.45 – 16.00 

Образовательная 

деятельность  

(НОД) 

16.00 – 16.10 - - 16.00 – 16.20 16.00 – 16.25 

Игры, труд, 

самостоятельная 

деятельность 

 

16.10 – 16.30 

 

16.00 – 16.15 

 

16.00 – 16.20 

 

16.20 – 16.30 

 

16.25 – 16.50 

Подготовка к 

прогулке,  

прогулка, уход дом 

 

16.30 – 19.00 

 

16.15 – 19.00 

 

16.20 – 19.00 

 

16.30 – 19.00 

 

16.50 – 19.00 
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График двигательной активности детей в ДО №20 
№ 

п/п 

            Мероприятия Группы 

раннего возраста 

Дошкольные группы 

I II Средняя  Старшая Подготовительная 

1.   

Утренний приѐм, игры 

75 75 75 75 75 

2.  Утренняя гимнастика 4-5минут 5-6минут 6-8минут 8-10минут 10-12минут 

3.  Самостоятельная  двигательная 

деятельность после завтрака 

5-7 5-7 7-8 10 10 

4.  Непосредственно-образовательная 

деятельность (НОД) по физкультуре.  

Физкультура на воздухе 

2*10 2*15 

 

1*15 

2*20 

 

1*20 

2*25 

 

1*25 

2*30 

 

1*30 

5.  НОД по музыке 2*10 2*15 2*20 2*25 2*30 

6.  Перерыв между НОД   10 20 20 

7.  Прогулка (1 половина дня) 110 110 120 95 85 

8.  Пеший поход (1 р. в неделю) 6-7 8-10 10 15 15 

9.  Оздоровительный  бег(1 р. в неделю) 5 6 8 10 10 

10.  Спортивный  досуг (1 р. в неделю) 10     

11.  Гимнастика после дневного сна. 5-7 5-7 7-8 10 10 

12.  Оздоровительные мероприятия, игровая  

деятельность  после сна  

23-25 23-25 23-22 20 20 

13.  Самостоятельная деятельность 

 после полдника 

20 15 10 20 20 

14.  Прогулка(2  половина дня) 90 90 90 75 75 

15.  Музыкальные, спортивные  развлечения (1 

раз в неделю) 

10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 

16.  Коррекционно-развивающая работа  с 

ослабленными детьми (1 р. в неделю) 

10 10 15 30 35 

17.  Пальчиковая гимнастика 3*3 3*3 3*4 3*5 3*5 

18.  Точечный массаж    1*5 1*5 

19.  Дыхательная гимнастика. 3 3 3-4 5 5-6 

20.  Коррекционно – развивающие  кружки  

(1 р. в неделю) 

   25 30 

21.  Психогимнастика    5 7-8 10 

22.  Итого: (в день) 6ч 15мин 6ч 15мин 6ч 40мин 6ч 55мин 6ч 50мин 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса 
 в дошкольном отделении на день 

 
Младший дошкольный возраст  

№  

п/п 

Направления  

развития  

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

2 Познавательное. 

Речевое развитие 
 НОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения  

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование  

 НОД, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

3 Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Кружки, студии по 

музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности . 

 Музыкально-

художественные досуги  

 Индивидуальная работа 

4 Физическое  

развитие  

и оздоровление 

 Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки в ходе НОД 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Дыхательная гимнастика 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движения) 
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса 
 в дошкольном отделении на день 

Старший  дошкольный возраст 

№  

п/п 

Направления  

развития  

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно-ролевые игры 

2 Познавательно-

речевое развитие 
 НОД познавательного цикла 

 Дидактические игры 

 Наблюдения  

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

 НОД 

 Развивающие игры 

 Индивидуальные досуги 

 НОД по интересам 

 Индивидуальная работа 

3 Художественно- 

эстетическое  

развитие 

 НОД  по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу  

 Посещение музея, ДШИ, ДХШ и т.д. 

 Кружки, студии по 

музыкальному воспитанию 

и изобразительной 

деятельности . 

 Музыкально-

художественные досуги  

 Индивидуальная работа 

4 Физическое  

развитие  

и оздоровление 

 Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки в ходе НОД 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Дыхательная гимнастика 

 Занятия кружка 

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движения) 
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3.4. Особенности организации 

 развивающей  предметно-пространственной среды в ДО №20 
 Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В 

дошкольном отделении она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и 

объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-

игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

 Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий 

для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

В ДО №20 созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– антитеррористической и пожарной безопасности, электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры ДО. 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Н А З В А Н И Е  

К О Л И Ч Е С Т ВО 

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 11 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ   ЗАЛ 1 
СПОРТИВНЫЙ   ЗАЛ 1 
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 1 
ГРУППОВЫЕ УЧАСТКИ 11 

К А Б И Н Е Т Ы:  
ЗАВЕДУЮЩЕЙ 1 
МУЗЫКАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 1 
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ  1 
МЕТОДИЧЕСКИЙ 1 
МЕДИЦИНСКИЙ 3 
ЗАВХОЗА 1 
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КЛАДОВЩИКА 1 
КАСТЕЛЯНШИ 1 

 

Педагогический коллектив ДО  формирует образовательную среду, которая предоставляет 

ребенку возможность быть субъектом любой социокультурной области человеческой 

деятельности и обеспечивает способы социализации, заключающиеся в возможности социального 

и межличностного взаимодействия, необходимого для успешной и активной жизни в условиях 

современного общества. Проектирование образовательной среды в ДО направлено на 

организацию педагогических условий для формирования и осознания ребѐнком собственного 

личностного опыта, приобретаемого на основе межличностных отношений и обусловленных ими 

ситуаций, обеспечения личностного саморазвития детей при сохранении и укреплении 

соматического, психического, социального и духовного здоровья детей.  

Созданная образовательная среда, предусматривает совокупность отношений участников 

образовательного процесса и дидактических условий, необходимых для адекватного протекания 

воспитательно – образовательного процесса. 

Предметно-развивающая  среда обеспечивает: 

 Комфортность и безопасность обстановки (достигается через сходство интерьера 

групповой комнаты с домашней обстановкой. Казенная мебель (столы, расставленные по группе, 

стол воспитателя) заменена на более привычные столы, кресла, диваны, подушки, коврики.  

 Сенсорные впечатления (происходят в процессе познания предметов, обстановки, 

которые отражают многообразие цвета, форм, материалов. Педагоги часто используют 

разнообразные бытовые предметы, а в атрибутику сюжетно-ролевых игр. Например, в игре 

«Путешествие» используются естественные вещи: фотоаппарат, темные очки, бинокль, чемодан и 

т. Д.). 

 Самостоятельная индивидуальная деятельность  (насыщение пространства 

специально подобранным материалом, ставя ребенка в позицию активного деятеля). 

 Возможность для исследований (обеспечение необходимыми материалами: мерные 

кружки, формочки, нестандартные мерки, учебные пособия и приборы (часы, весы, календари, 

вода, глина, речной песок и т. Д). 

Вид помещения. 

Функциональное использование  

Оснащение  

1.Групповые комнаты 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Самообслуживание 

- Трудовая деятельность 

- Самостоятельная творческая 

деятельность 

 

 

 

 

- Детская мебель для практической деятельности. 

-Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа». 

- Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото. 

-Развивающие игры по математике, логике «Составь узор», 

«Сложи квадрат», «Точечки» и т.д. 

- Настольно-печатные игры.  

  -Технические устройства, модели, игрушки. 

1.1.Образовательная деятельность 

центр манипулятивных материалов: 

- Сенсорное развитие 

 центр грамотности: 

-  Развитие элементарных 

математических представлений 

- Развитие речи/ Обучение грамоте 

-Ознакомление с окружающим 

миром 

-Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

- Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения. 

-Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте и т.д. 

- Муляжи овощей и фруктов 

- Календарь природы 

-Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий 

-Магнитофон, аудиозаписи, телевизор, видеоплеер, 

видеокассеты 

-Детская мебель для практической деятельности 
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- Ознакомление с художественной 

литературой 

- ознакомление с  художественно-

прикладным творчеством 

 

 

 

1.2. Центры активности / тематические уголки в группах 

1.2.1.Музыкальный уголок 

 

Инструменты. Детские игры. Дидактические музыкальные 

игры. 

1.2.2.Уголок «Солнечная Кабардино 

- Балкария» 

 

Детская художественная литература местных писателей и 

поэтов. Иллюстрации, открытки. Предметы быта, изделия 

народных промыслов. Тематические экспозиции. Детские 

рисунки, поделки. Куклы в национальной одежде. Образцы 

орнаментов. Книги-летописи о КБР (ст., подг. гр.) «Красная 

книга КБР» (о редких и исчезающих  видах животного и 

растительного мира). 

1.2.3.  Уголок книги 

 

Портреты писателей, поэтов. Книги, согласно возрастным 

особенностям детей (сказочные,  приключенческие,  

природоведческие,  исторические,   лирические, 

фантастические и др.)           

1.2.4.  Театрально – игровой уголок 

центр драматизации 

Различные виды театра. Маски. Изделия  народных  

умельцев. Уголок ряженья. Игры-драматизации 

1.2.5. Экспериментальный  уголок 

центр воды и песка 

Предметы для опытно-поисковой деятельности: магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки, 

зеркальца, проволочки, катушки, колеса, формочки разного 

размера,  трубочки,  пипетки,  шприцы.Большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций. 

1.2.6.  Уголок природы 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 

-Цветы (с указанием названий). 

-Календарь природы: 

- иллюстрации по временам года; 

- народные приметы (на месяц) 

- пословицы, поговорки, загадки. 

-Детские рисунки, поделки из природного материала. 

-Дары природы 

-Календарь наблюдений за растениями 

1.2.7. Уголок школьника 

 

Материал с изображением букв, цифр, схем. Букварь в 

картинках, азбука на кубиках, магнитная азбука. Атрибуты 

школьника. Парта. Кукла-ученица (ученик).  

1.2.8. Центр ИЗО искусства.  

Уголок для изобразительной детской 

деятельности. 

Раскраски, карандаши цветные, цветные восковые мелки, 

краски акварельные, пластилин, бумага и т.д. 

1.2.9. Центр конструирования - Строительные игры.  

 -Конструкторы различных видов 

1.2.10. Центр физкультуры и 

здоровья 

-спортивный инвентарь: кегли, обручи, ребристая дорожка, 

массажные коврики, мячи, резиновые кольца, кубики и др. 

2.Спальное помещение  

-Дневной сон 

- Игровая деятельность 

-Гимнастика после сна 

-Спальная мебель 

-Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики и др. 

3.Приѐмная комната 

-Информационно-просветительская 

работа  с родителями 

 

- Выставки детского творчества  

-Информационный уголок 

         -Наглядно-информационный материал для родителей: 

Расписание  НОД. Правила для родителей. Режим дня. 

Задачи воспитания на год. Антропометрические данные. 
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Консультации  (9шт. в файле) В кругу семьи.  Учите с нами. 

Полезные советы. Страничка юмора и т.д. 

4.Методический кабинет 

- Осуществление методической 

помощи педагогам 

- Организация консультаций, 

семинаров, Советов педагогов и 

др.форм методической работы 

- Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

- Выставка изделий народно-

прикладного искусства 

 

- Географический глобус 

- Географическая карта мира 

- Карта России, карта КБР 

-Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте и т.д. 

- Муляжи овощей и фруктов. 

-Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий и т.д. 

-Библиотека педагогической и методической литературы 

- Библиотека периодических изданий 

-Пособия для занятий 

-Материалы из опыта работы педагогов 

- Материалы консультаций, семинаров-практикумов 

и.др.форм метод. Работы. 

- Демонстрационный, раздаточный материал для НОД с 

детьми 

-Иллюстративный материал 

-Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

-Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

-Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

5.Кабинет логопеда 

- НОД по коррекции речи 

- Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи 

детей. 

- Большое настенное зеркало 

-Стол и стулья для логопеда и детей 

- Шкаф для методической литературы, пособий, игр 

-Наборное полотно фланелеграфа 

-Индивидуальные зеркала для детей 

6.Музыкальный зал,  

кабинет музыкального руководителя 

- НОД по музыкальному 

воспитанию 

-Индивидуальные НОД. 

- Тематическиѐ досуги 

-Развлечения. Праздники 

- Театральные представления 

-Логоритмика 

- Родительские собрания 

и прочие мероприятия 

для родителей и педагогов 

-Библиотека методической литературы, сборники нот 

-Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

- Музыкальный центр 

-Пианино 

-DVD 

-Телевизор 

-Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей(в том числе и нетрадиционные) 

- Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

- Различные виды театров 

-Ширма для кукольного театра 

-Детские хохломские стулья и столы, взрослые стулья 

7.Кабинет кастелянши 

-костюмерная  

-Детские и взрослые костюмы 

-Атрибуты для праздников, развлечений 

8.Музыкально-спортивный зал 

- Физкультурные НОД 

- Спортивные досуги 

- Развлечения, праздники 

- Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

- Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

и т.д. 

-Нестандартное физкультурно-оздоровительное 

оборудование  

 

9.Информационные уголки:  «Методическая работа; «Мастера воспитания. ППО»; «Музыкальный 

калейдоскоп»; «Мир театра»; «Юные олимпийцы»; «Навеки с Россией»; «Правила безопасности для 

дошкольников»; «Мы тоже имеем права»; «Физкультурно-оздоровительная работа»;  «Маленькие 
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художники»; «Как хорошо у нас в саду»;; «В гостях у Айболита»; «Уголок по ЧС и ТБ»; «Приятно 

познакомиться…» 

 

  

                                            3.5. Кадровые  условия реализации ООП 
Важнейшим условием, обеспечивающим дифференцированный подход в работе с 

педагогическими кадрами, является анализ кадрового обеспечения. Успех организации УВП 

обеспечивается правильным подбором и расстановкой кадров. 

№п/п Должность  Количество Образование Из них 

Высшее 

проф./ 

педагог. 

Неполное 

среднее/ 

педагог. 

Среднее 

проф./ 

педагог. 

1.  Заведующая ДО №20 1 1    

2.  Старший воспитатель  1 1    

3.  Воспитатель 16 4 

 

 12  

4.  Учитель-логопед 1 1    

5.  Музыкальный  

руководитель  

2 1  1  

ИТОГО: 21 8 

 

 13  

 
Обеспеченность педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом - 78%. Из 43 

сотрудников ДО №20 - 21 педагог. Из 21  педагога  – 8 человек (38%) имеют высшее 

профессиональное образование;  13 человек (61%) – среднее профессиональное.  

Высшую квалификационную категорию имеют 7 педагогов (33%);  I квалификационную 

категорию имеют 1 человек (5%); соответствие занимаемой должности – 5 человек (24%); 3 

человека (14 

%) не имеют квалификационной категории (3 - молодые специалисты).  

Курсовую подготовку по введению ФГОС ДО при ИПК и ПРО КБГУ г. Нальчика имеют 16 

человек (76%). Курсы повышения квалификации по ИКТ при  ГОУ ДПО «КБРЦДО» окончили 10 

человек (48%).   

Краткосрочное обучение в ГБОУДПО «КБРЦНПР» г. Нальчика  по теме «Современные 

подходы к организации дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО, введения 

ФГОС ОВЗ  и оказания первой медицинской помощи» в сентябре 2017 года прошли 21 педагог ДО 

№20  (100%).  

Заведующая ДО №20 Гаченко О.Г. в 2014 году прошли профессиональную переподготовку. 

Грамоты МОН КБР имеют 5 человек (24%), Главы администрации г.о. Прохладный–

15человек (71%), Управления образования –18 человек(86%), МБОУ «СОШ №5» - 16человек 

(76%). 

 Нагрудный знак «Почѐтный работник  общего образования РФ» и благодарность  

председателя Парламента КБР  имеет Гаченко О.Г., заведующая ДО №20. 
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Распределение административного и педагогического персонала по возрасту:  

 
                                     3.6.  Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации ООП опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании МБОУ «СОШ №5», реализующем 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению общедоступного  

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации ООП осуществляется на основании государственного 

(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией, в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, включает: 

 расходы на оплату труда работников; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за детьми, 

осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией  на очередной финансовый год. 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания ООП 

 и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов. 
Совершенствование и развитие ООП и сопутствующих нормативных и правовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов предполагается 

осуществлять с участием профессионального сообщества педагогов дошкольного образования 

МБОУ «СОШ №5», педагогов дошкольных отделений МБОУ г. Прохладного, региональных, 

муниципальных органов управления образованием КБР, руководства МБОУ «СОШ №5», а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации ООП (далее – 

участники совершенствования ООП). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии ООП  включают:  
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 предоставление доступа участников совершенствования ООП к тексту ООП в электронном и 

бумажном виде;  

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения на открытых профессионально-педагогических семинарах, практических 

конференциях и т.д. 

 В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов ООП запланирована 

следующая работа: 

 разработка методических материалов, разъясняющих цели, принципы, основы и смыслы 

отдельных положений ООП; нормативных и методических материалов по обеспечению условий 

реализации ООП; практических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с ООП;  

 обсуждение разработанных нормативных, методических и практических материалов с 

участниками совершенствования ООП, в т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение 

материалов обсуждения и апробирования. 

 внесение корректив в ООП, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации и т. д. 

 регулярное методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов, 

реализующих ООП.  

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации ООП,  

предусмотрено  методическое сопровождение повышения квалификации сотрудников ДО №20.  

Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление методической, 

практической поддержки участников реализации ООП и предполагает создание следующего банка 

данных: 

 нормативно-правовой документации дошкольного образования,  

 перечня научной, методической, практической литературы, 

 перечня вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также 

дополнительного образования детей дошкольного возраста, 

 информационных текстовых и видеоматериалов,  

 актуальной информации о программах профессиональной подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования, 

 актуальной информации о проведении научно-практических и обучающих семинаров, тренингов и 

вебинаров, конференций. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации ООП нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем различных программ мотивации сотрудников, 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления МБОУ;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей ООП; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации ООП, в т. ч. поддержке работы 

ДО №20 с семьями воспитанников.  

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 
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5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 

1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 

регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования). 

3.9. Перечень литературных источников 
 При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на 

содержание Программы. 

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

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

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного 

образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  
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3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 

2015. 

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

человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – 

М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

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

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

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 1986.  

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

учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 

3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва: 

АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

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

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: учеб. 

пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

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

– М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребѐнка / Владимир Товиевич 

Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка ―Первого сентября‖, серия ―Воспитание. 

Образование. Педагогика‖. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

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

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

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

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

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

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

Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный ресурс].─ 

Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

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

детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 

2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: 

Федеральный институт развития образования, 2014. 

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

«Национальное образование», 2015. 

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

дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, Мещерякова С.Ю. 

Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996. 

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

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

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных 

организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. – 116 с.  
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34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной школе, 

их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под ред. А. 

Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

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

Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

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

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

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

Фонд «Университетская книга», 1996. 

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

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

 

 

 

IV. Дополнительный раздел образовательной программы. 
Краткая презентация ООП, ориентированная на родителей. 

 

Название:   

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа №5» 

Дошкольное отделение №20 

Учредитель:  

Управление образования  

местной администрации городского округа  

Прохладный КБР 

Форма собственности: муниципальная 

Год основания:  1983 год 

Юридический, фактический адрес:  

361045, Кабардино – Балкарская республика,  

г. Прохладный, ул. Головко, 333 

Телефон:  8(866) 314-48-20 

Количество групп:  11 

Возрастная категория детей: с 2 до 8 лет 

 

Содержание: 

I. Целевой раздел образовательной программы  
 Цели образовательной программы. 

 Задачи образовательной программы. 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников. 

 Планируемые результаты освоения ООП. Целевые  ориентиры образования.  

II. Содержательный раздел образовательной программы  
 Особенности осуществления образовательного  процесса в ДО. 

 Основные задачи реализации образовательных областей  

 Особенности образовательного процесса в группах раннего возраста. 

 Содержание коррекционной работы с дошкольниками.  

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

III. Организационный  раздел образовательной программы.  
 Организация режима пребывания детей  в ДО. 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.       

 Материально-техническая  база. 

  Кадровое  обеспечение 
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Цели  образовательной программы: 
 развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру.  

 создание  каждому ребенку в дошкольном отделении возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации. 

Основные задачи образовательной программы: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

и миром;  

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

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

интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

детей. 

 

Возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников 

ДО №20  МБОУ «СОШ №5» 
Контингент воспитанников формируется из детей от 2 до 8 лет.  

В   ДО №20  функционируют 11 дошкольных групп:  

 - I-е младшие группы- 1  
            - I младшая группа «Кузины друзья», списочный состав – 26 человек 

- II-е  младшие  группы – 2, списочный состав -  50 человек 

- II младшая группа   «Акварелька» - списочный состав - 26 человек; 

- II младшая группа   «Ягодка» - списочный состав - 24 человек; 

- средние группы - 3,  списочный состав –  73 человек: 

- средняя группа   «Капитошка» - списочный состав -  25 человек;                          

 - средняя группа   «Сказка» - списочный состав -  24 человека; 

- средняя группа   «Смешарики» - списочный состав - 24 человек.          

- старшие группы – 3, списочный состав - 73 человек: 

            -  старшая группа  «Звездочка» - списочный состав -  24 человек; 

            -   старшая группа  «Светлячок» - списочный состав - 24 человек. 

            - старшая группа  «Солнышко» - списочный состав - 25 человек 
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- подготовительные  к школе группы  - 2, списочный состав – 58 человек 

            - подготовительная группа  «Радуга» - 28 человек;  

  - подготовительная группа   «Непоседы» - 30 человек;  

Численный состав превышает плановое (260 человека) количество мест:  280  воспитанников. 

 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Особенности осуществления образовательного процесса  
 Содержание образовательной работы реализуется согласно Основной образовательной 

программы дошкольного образования ДО №20, разработанной на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой.  

 Главной целью дошкольного образования является: 

  гармоничное развитие, полноценное проживание периода дошкольного детства, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив ДО№20  решает следующие  

задачи на дошкольной ступени образования: 

 Обеспечение дошкольного образования как системы требований к содержанию и уровню развития 

детей с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 
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 Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни. 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития. 

 Создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности 

дошкольника, отвечающих современным требованиям. 

 Использование традиционных и  инновационных технологий, направленных на обновление 

воспитательно-образовательного процесса, развитие познавательных способностей детей, детского 

творчества и на интеллектуальное развитие. 

 Повышение профессионального мастерства педагогов.  

 

 

Организация образовательной деятельности 
в ДО №20    МБОУ «СОШ №5»  
на  2019– 2020 учебный год. 

Образовательные 

области 

Образовательный 

компонент 

ДО №20 

I 
младш

ая 
группа 

II 
младш

ая 
группа 

Средняя 
группа 

Старша
я группа 

Подготов
ительная 
к школе 
группа 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное 

воспитание 
1 - - - - 

Математика - 1 1 1 1 

Познавательное 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познание 1 1 1 1 1 

Краеведение  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

(ОБЖ) 

- - - 1\0 1/0 

 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1 1 1 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - - 1 1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструирование * 1/0 1/0 1/0 0/1 0/1 

Аппликация* - 0/1 0/1 1 1 

Лепка* 0/1 1 1 1 1 

Рисование* 1 1 1 1 1 

Музыка * 2 2 2 2 2 

Физическое 

развитие 

Развитие движений 

* 

2  

         3 

 

3 

 

3 

 

3 

Физкультура * - 

 Кружки/ студии - - - 1 1 

Всего:  9 11 11 14 14 

*- каждая 4-ая НОД с учѐтом НРК. 

 

Основные задачи реализации образовательных областей: 
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Социально – коммуникативное развитие  
 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.  

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

 Формирование готовности к совместной деятельности.  

Познавательное развитие  
 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие  
 Обогащение активного словаря.  

  Владение речью как средством общения.  

 Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

 Развитие речевого творчества.  

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы.  

 Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

 

Художественно - эстетическое развитие  
 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие  
 Развитие физических качеств. 

 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики. 

 Правильное выполнение основных движений. 

 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 Овладение подвижными играми с правилами. 

 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Коррекционно-педагогическая  работа  с  детьми 

 с  ограниченными  возможностями  здоровья 
Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), ребѐнка -инвалида в целях 

обогащения их социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

На каждого ребѐнка-инвалида разрабатывается  индивидуальный маршрут развития.  

Инклюзивное образование в ДО предусматривает: 
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 мониторинг детей с целью выявления их особых образовательных потребностей; проводится 

учителем – логопедом, воспитателями группы в зависимости от заявленной проблемы 

(эмоциональная, интеллектуальная сфера), 

 условия воспитания и обучения детей с ОВЗ создаются в зависимости от группы заболевания, 

медицинского заключения, рекомендаций врача; 

 образовательные программы, методы, методические пособия, дидактические материалы, 

технические средства обучения подбираются для проведения индивидуальной работы 

воспитателями по итогам мониторинговых исследований, 

 планирование коррекционных мероприятий воспитателями и специалистами, 

 описание групповых и индивидуальных коррекционных НОД. 

 

 

Коррекционная  работа  с  детьми,  имеющими   

нарушения   речи. 
В ДО№20  функционирует  логопедический  пункт, где работает  логопед, осуществляющий 

коррекционную деятельность с детьми с нарушениями речи в ходе подгрупповых, 

индивидуальных коррекционно-речевых НОД.  

Цель: обеспечение коррекции недостатков речи детей, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми.  

Задачи:  

 – развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности;  

– практическое овладение воспитанниками нормами речи;  

- стимулирование  действий  речевых зон коры головного мозга, развитие  общей  и мелкой  

моторики  рук;  

- совершенствование  внимания и мышления – психических  процессов, связанных с речью;  

- формирование  у дошкольников навыков подражания, умения  передавать нужную речь, 

пользоваться вербальными и невербальными средствами общения. 

Основные цели деятельности:  
• своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с отклонениями 

в развитии речи;  

• консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и обучения 

ребенка;  

• социальная адаптация детей с недостатками речевого  развития и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности.  

 

 

Режим работы ДО: 
 пятидневная рабочая неделя: 

 понедельник-пятница с 7. 00ч. до 19. 00ч. 

 в ДО №20  группы работают в режиме полного дня, пребывание ребенка в дошкольном  отделении  

- 12-часовое; 

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;  

 работа круглогодичная;   

 в ДО устанавливаются зимние оздоровительные  каникулы продолжительностью -1 неделя, летние 

каникулы в течение 3-х месяцев, в этот период вместо НОД проводятся развлечения, День 

здоровья, вечера отдыха, досуги, праздники. 

 по согласованию с Учредителем функционирование ДО   может быть  приостановлено в связи с 

проведением санитарно-гигиенических мероприятий и ремонтных работ;  

 при проведении  оздоровительной работы в летний период  образовательная деятельность  не 

проводится (рекомендуется проводить  музыкальные и  физкультурные занятия в нетрадиционной  
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форме), спортивные и подвижные игры, экскурсии, праздники, досуги и др., а также 

увеличивается продолжительность прогулок (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 для воспитанников дошкольного отделения образовательная  

деятельность для детей  3-х  - 8-ми лет устанавливается  

с 15.09 по 30.05; для детей раннего возраста с 01.10 по 30.05. 

 

Особенности организации 

 развивающей  предметно-пространственной среды  

в ДО №20 
 Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В 

дошкольном отделении она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

эстетическое, познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и 

объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-

игровая среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др.  

 Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий 

для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.  

 

 

Материально – техническое обеспечение 

Н А З В А Н И Е  К О Л И Ч Е С Т ВО  

ГРУППОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  11  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ   ЗАЛ  1  

СПОРТИВНЫЙ   ЗАЛ  1  

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  1  

ГРУППОВЫЕ УЧАСТКИ  11  

К А Б И Н Е Т Ы:   

ЗАВЕДУЮЩЕЙ  1  

МУЗЫКАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  1  

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ  1  

МЕДИЦИНСКИЙ  3  

ЗАВХОЗА  1  

КЛАДОВЩИКА  1  

КАСТЕЛЯНШИ  1  

 

 

Кадровое обеспечение 
Важнейшим условием, обеспечивающим дифференцированный подход в работе с работниками, 

является анализ кадрового обеспечения. Успех организации педпроцесса обеспечивается 

правильным подбором и расстановкой кадров.  

Должность  Количество  



102 
 

Заведующий 1  

Старший воспитатель  1 

Воспитатель 16  

Логопед 1  

Музыкальный  руководитель  2 

ИТОГО: 21  

 

 


