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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.5.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования  

(далее - Программа) является документом, на основании которого дошкольные 

образовательные учреждения Российской Федерации могут самостоятельно 

разрабатывать, утверждать и реализовывать основную  образовательную 

программу дошкольного образования.  

Программа разрабатывалась в соответствии:   

 Общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Истоки» Л.А.Парамонова 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.   

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ МО и науки РФ от 17. 10. 2013 г. № 

1155)  

 Приказ Министерства образования  и науки РФ от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 -13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций».  

 Стратегия  развития образования Республики Северная Осетия-

Алания. 

 Устав МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза 

Г.В.Пасынкова г.Ардона РСО-Алания.  

 Договор между учреждением и родителями (или лицами их 

заменяющими) ребенка.  

 

Название организации: Школа-сад с. Рассвет, филиал МБОУ СОШ №1 имени  

Героя Советского Союза Г. В. Пасынкова  г. Ардона Республики Северная 

Осетия-Алания. 

 Год открытия: 1986 год, адрес, телефон: РСО-Алания, Ардонский район, с. 

Рассвет, ул. Калинина,40, телефон:8(86732)92-1-70. 

     Директор МБОУ СОШ №1 г.Ардона: Бацоева Тамара Михайловна. 

Зам. директора по УВР и ДО: Гасанова Лейла Имрановна. 

ДОУ «Детский сад с. Рассвет» функционирует на основании Лицензия 

МБОУ СОШ  №1 имени Героя Советского Союза Г.В.Пасынкова г. Ардона. № 

2739, Серия 15 № 000027 

Фактическая наполняемость согласно муниципальному заданию –    ребёнка 

в возрасте от 2 до 7 лет.  Комплектование дошкольного учреждения 
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осуществляется в соответствии с Положением «О порядке комплектования 

муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми»  (от 07.11.2016 № 230),  Дошкольное 

учреждение работает в режиме 5-дневной рабочей недели с 8.00  до 18.30 часов, 

реализует Программу « Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой, 

Т.В.Антоновой, Т.И.Алиевой,. Инновационная программа дошкольного 

образования. 5-е издание, М.ТЦ Сфера, 2021г.- 161с. А также парциальные 

корректирующие программы. 

ДОУ реализует программу дошкольного образования в группе 

общеразвивающей направленности по следующим направлениям: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса, наряду с 

основной общеобразовательной программой, педагогический коллектив ДОУ 

использует парциальные программы.  

В направлении познавательного и  речевого развития:  

 Программа экологического воспитания в детском саду «Юный 

эколог» С.Н. Николаева 

 «Программа по осетинскому языку как второму  для дошкольных 

образовательных учреждений»  под редакцией К.Т.Дзадзаевой 
Программы, обеспечивающие осуществление индивидуально-

ориентированных, коррекционных мероприятий: 

 Адаптированная программа для детей с ОВЗ под редакцией Т. А. 

Овечкиной. 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания 

современной пространственной, предметно-развивающей среды. Для этого в 

ДОУ создана соответствующая развивающая предметно-пространственная 

среда, обеспечивающая осуществление образовательного процесса по 

следующим направлениям: 

   -социально-коммуникативное развитие 

-познавательное развитие;  

- речевое  развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие; 

 -Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик 

- Семицветик» 

 -Психологическая подготовка детей к школе В.Л. Шарохиной. 
 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО).  Образовательная программа (далее 

Программа)  дошкольного образовательного учреждения «Школы - сад с. 

Рассвет» разработана на основе: «Истоки». Инновационная программа 
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дошкольного образования.  / Под ред. Л.А.Парамоновой — Издание  

(инновационное). 

 

Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель реализации примерной основной образовательной программы 

дошкольного общего образования – обеспечение выполнения требований 

ФГОС ДО. 

 Задачи реализации Программы: 

 ● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

● обеспечение преемственности основных 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 ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;  

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

 В основе реализации примерной основной образовательной программы 

лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 
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 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования.  

Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования с целью 

формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. Учитываются также возраст 

детей и необходимость реализации образовательных задач  в определенных 

видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

 - игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы 

и фольклора); 

 - самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); - конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

 - изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 - музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 -  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  
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 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях;  

 использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;   

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;   

 поддержка организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации; 

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ.   

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Климатические особенности. 

Климатические условия Республики Северная Осетия-Алания имеют 

свои особенности: климат умеренно-континентальный характеризуется с 

жарким летом и умеренной зимой, преобладают западные ветры. Открытость 

территории с запада способствует проникновению атлантического влажного 

воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости, создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время - 
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жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

Один раз в месяц в дошкольных группах проводятся тематические Дни 

здоровья, разрабатываются тематические недели безопасности, неделя 

игрушек, братьев наших меньших. Содержание образовательной работы в 

такие дни направлено формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами с 

интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др. Итогом таких 

дней являются проведение совместных мероприятий с родителями: 

физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Национально-культурные особенности. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ с. Рассвет включает в себя 

вопросы истории и культуры республики Осетия, природного, социального 

и рукотворного мира. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники 

знакомятся с самобытностью и уникальностью русской, осетинской и 

других национальных культур. 

Традиции ДОУ: 

 общение с представителями разных национальностей; 

 знакомство с народными играми, народными игрушками и 

национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи; 

 проведение недели здоровья 

 неделя книги 

 месячник Осетинской национальной культуры 

 конкурс чтецов 

 творческие концерты ко Дню пожилого человека, Дню матери, 

итогового творческого концерта 

 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.  

 

В  образовательном учреждении  воспитываются дети в возрасте от  2 лет до 

7 лет,3 группы. 

Ранний возраст  

Характеристика возраста  

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает активно 

развиваться предметная деятельность. Продолжается развитие всех органов и 

физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребенок становится 

более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого 

особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения 
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за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение 

предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, 

подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и 

игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие 

познавательные процессы. Главными целями взрослого в отношении ребенка 

раннего возраста являются:  — организация предметной деятельности;  — 

обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

— формирование речи.  

 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ПРЕДМЕТНАЯ.  

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования 

предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические 

(величину, форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и 

пр.), пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части 

и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку); 

осваивает систему предметно— орудийных действий — достает сачком шарик 

из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако 

функциональное назначение предмета открывает ребенку взрослый: ложкой 

едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 

самостоятельной сюжетно-отобразительной  игре он воспроизводит с помощью 

предметов заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые 

события повседневной жизни. Под влиянием предметной деятельности как 

ведущей в этом возрасте развиваются не только игра, но и другие виды 

деятельности: сюжетное конструирование, рисование, элементарное 

самообслуживание и др. Общение, овладение предметными действиями 

приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре, 

способствует развитию восприятия, мышления, памяти и других 

познавательных процессов.   

Базисные характеристики личности ребенка 3-х лет  

К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 

компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность.  

Компетентность. К 3 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. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность. Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в 

том, что ребенок активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, 

использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-

заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре и общении. В 

практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, 

величину, фактуру, строение) и их назначение, много и активно 

экспериментирует, наблюдает. Овладевает родным языком, пользуясь 

основными грамматическими категориями и словарем разговорной речи. В 

плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в 



10 
 

том, что он владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазанье, действия с предметами), элементарными гигиеническими навыками и 

навыками самообслуживания. Эмоциональность. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте с взрослыми, ярко 

выражает свои чувства — радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др.   

Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении 

в практической предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-

отобразительных играх. Все это составляет основу развития у ребенка 

креативности (способности к творчеству). Самостоятельность. 

Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («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.д.). 

Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому 

необходимо предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся 

или колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.). 

Младший дошкольный возраст (3—5 лет) 

Характеристика возраста 

 В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции и 

процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего 

недопустимо длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные 

мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, 

плоскостопие, деформацию суставов. Происходит дальнейшее расширение 

круга общения ребенка с миром взрослых людей и детей. Взрослый 

воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во всем 

похожим на него. В результате возникает противоречие между желаниями 

ребенка и его возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в 

игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему 

человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой 

деятельности. Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — 

общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — 

в первую очередь игры — формируется детское общество. На пятом году жизни 

ребенок постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: 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. 

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, 

содержательно обогащаются представления и знания ребенка о мире. 

Формирование символической функции способствует становлению у детей 
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внутреннего плана мышления. В связи со всем вышеизложенным, основными 

целевыми направлениями в работе с детьми младшего дошкольного возраста, 

являются: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 забота об эмоциональном комфорте каждого ребенка; 

 создание условий для развития сюжетно-ролевой игры; 

 доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, 

создание условий для практического экспериментирования, 

способствование развитию речи, любознательности и 

инициативности; 

 формирование у детей интерес к художественным видам деятельности 

как средству самовыражения. 

Старший дошкольный возраст (5—7 лет) 

 В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего физического 

развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще 

быстро устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной 

активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; 

им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики. Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей 

интенсивно развиваются и другие формы игры — режиссерские, игры-

фантазии, игры с правилами. После пяти лет резко возрастает потребность 

ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной 

деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, 

разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно 

сплоченное детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и 

широта круга общения. В старшем дошкольном возрасте 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. Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают 

формироваться общие категории мышления (часть — целое, причинность, 

пространство, время, предмет — система предметов и т.д.). Старшие 

дошкольники проявляют большой интерес к природе — животным, растениям, 

камням, различным природным явлениям и др. У детей появляется и особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием 

узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. Эстетическое отношение к миру у старшего 

дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не 

только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. Слушая чтение 

книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, 

обсуждают их действия. При восприятии изобразительного искусства им 

доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения 
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декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, скульптуры. В 

рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, 

пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. Старших 

дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, 

значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Основные 

целевые направления в работе с детьми старшего дошкольного возраста 

следующие:  

 охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому 

развитию, избегая нервных и физических перегрузок; 

 создавать условия для реализации всех видов игры; 

 внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся 

детское сообщество;  

 формировать основы культурного и экологически целесообразного 

поведения (в природе и обществе); 

 во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи; 

 развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и 

интеллектуальные способности;  

 поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и 

др., моделирование; 

  развивать воображение и творческое начало;   

 продолжать формировать у детей эстетическое отношение к 

окружающему и художественные способности.  

 

ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ — ИГРА.  

Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными 

возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и 

реализуется в игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-

дошкольника. В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает доступную ему систему человеческих отношений и 

окружающий мир во всем его многообразии. Игра как деятельность 

характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет, 

организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое взаимодействие в 

соответствии с собственными замыслами и потребностями. Только такая — 

самодеятельная — игра (игра по инициативе самих детей) становится ведущей 

деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам стремится построить свое 

высказывание так, чтобы быть понятым, сам регулирует свое поведение в 

соответствии с социальными нормами, сам сдерживает некоторые свои 

непосредственные импульсы, чтобы объяснить свои игровые замыслы, чтобы 

быть принятым в игру. Он по собственной инициативе может делать поделки, 

создавать предметно-игровую среду, активно используя опыт, полученный на 

занятиях и т.п. Таким образом, игра выступает мотивационным ядром системы 

детских видов деятельности, в процессе реализации которых (а не только в 

одной отдельно взятой игре) и развивается ребенок. В игре как ведущей 

деятельности формируются основные новообразования возраста, т.е. такие 
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новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой возрастной 

этап. К числу таких новообразований относятся:  — формирование внутреннего 

плана деятельности, связанное с созданием воображаемых ситуаций и умением 

адекватно действовать в них;  — формирование знаковой функции, которая 

связана с тем, что в игре происходит отрыв значения от самого предмета и 

перенос его на другие объекты («как будто»);  — становление произвольности 

деятельности, поскольку в игре ребенок начинает подчинять свое поведение 

внешним требованиям;  — формирование познавательной мотивации, которая 

является основой для формирования учебного мотива. 

 Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка 

психологических механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 

Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для ребенка 

материал интересным и личностно значимым, а значит — и более 

осмысленным. Однако ошибочным подходом является полное подчинение 

игры решению дидактических задач, что приводит к парадоксальной ситуации 

депривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в условиях 

педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как деятельности не 

позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут решаться 

игровыми, условными способами («понарошку», «как будто»). На протяжении 

младшего дошкольного возраста происходит становление игры как 

деятельности: ребенок овладевает разнообразными игровыми действиями 

(ролевыми, условными, речевыми и пр.), учится самостоятельно придумывать 

игровые ситуации, а к концу младшего дошкольного возраста — выстраивать 

их в последовательный сюжет.  На протяжении старшего дошкольного возраста 

игра как деятельность заканчивает свое формирование. Постепенно она все 

больше переходит в умственный план: реализуется в форме игры-

фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый 

план правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет 

использовать элементы этой деятельности для решения задач других видов 

деятельности, придавая им привлекательную для ребенка игровую форму.  

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности детей: 

только развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка.   

Базисные характеристики личности ребенка 5-ти лет   

В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается 

психологический портрет личности, в котором важная роль принадлежит 

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

также креативности. Компетентность. Социальная компетентность ребенка к 

концу младшего дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом 

и потребностью в общении, особенно со сверстниками, осознанием своего 

положения среди них. Ребенок овладевает различными способами 

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. 

Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой 

мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются 
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причинноследственными связями в разных сферах жизни (изменениями в 

живой и неживой природе, происхождением человека и т.д.), 

профессиональной деятельностью взрослых. Ребенок владеет способами 

построения замысла и элементарного планирования своей деятельности.  

В области овладения родным языком для него характерны многообразные 

игры со звуками, рифмами, смыслами. Физическая компетентность связана с 

возникновением интереса к выполнению необходимых гигиенических 

процедур, режиму дня, регулированию двигательной активности, 

совершенствованию движений. Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков. 

Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое 

поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 

начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, запомнить 

стихотворение, слова песни, правила игры и т.д.). Креативность наиболее ярко 

проявляется в специфических видах детской деятельности: игре, 

конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. Ребенок 

может увидеть в одном и том же материале, его формах и линиях различные 

образы и отразить свое видение в рисунках, поделках из природного материала 

и т.д. Может использовать эти образы в игре, выразительном движении, при 

сочинении сказок. Получает особое удовольствие от экспериментирования с 

разными материалами, звуками, словами, в результате которого возникает 

оригинальный продукт. Инициативность проявляется в выборе тематики игр, 

постановке и разрешении новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и 

предложениях, с которыми он обращается к взрослому и сверстникам, 

организации и осуществлении самостоятельной продуктивной деятельности. 

Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, 

раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными), организации предметной среды 

для самодеятельных игр, использовании имеющихся знаний и способов в 

разных продуктивных видах деятельности. Свобода поведения выражается в 

стремлении совершать независимые поступки, выбирать ту или иную 

деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и взрослых), защищать 

свою позицию. Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, 

эмоционально раскрепощенным. 

БАЗИСНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА К 6—7 ГОДАМ  

Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная 

компетентность ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к 

нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать 

соответствующую линию поведения. Он умеет заметить изменения настроения 

взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная 

компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и 

неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. У ребенка в 6—
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7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, 

умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство — 

ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны всех 

работников детского учреждения и родителей. Интеллектуальная 

компетентность старших дошкольников характеризуется способностью к 

практическому и умственному экспериментированию, обобщению, 

установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. 

Ребенок группирует предметы на основе их общих признаков, проявляет 

осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых природных 

явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными знаковыми 

системами — алфавитом, цифрами и др. Ребенок свободно владеет родным 

языком (его словарным составом, грамматическим строем, фонетической 

системой) и имеет элементарные представления о языковой действительности 

(звуке, слове, предложении и др.). Компетентность в плане физического 

развития выражается в более совершенном владении своим телом, различными 

видами движений. Он имеет представления о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. 

Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Эмоциональность. Ребенок 6—7 лет отличается 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»). Эмпатия в этом возрасте 

проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому человеку, но и в 

содействии ему. Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, 

конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью и подвижностью. Семилетнего ребенка 

характеризуют 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. Произвольность. Проявляется способность к 

волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если 

они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок 

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

«хочу» и «должен», а также 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. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать 

занятие по своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное 

занятие. Ребенок легко включается в игровые ситуации и инициирует их сам, 

творчески развивает игровой сюжет, используя для этого разнообразные 



16 
 

знания, полученные из разных источников. Инициативность связана с 

любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Детская 

инициативность, разумная и нравственно направленная, нуждается в 

доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и 

развивать это качество личности. Самостоятельность и ответственность. 

Самостоятельность проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, возникающие в повседневной жизни (самообслуживание, 

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

пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, 

телевизора и т.д.). В продуктивных видах деятельности — изобразительной, 

конструировании и др. сам находит способы и средства для реализации своего 

замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, 

может исправить допущенную ошибку.   

Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, 

значимое не только для него, но и для других, испытывает при этом чувство 

удовлетворения. Самооценка. Ребенок 6—7 лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что 

приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. В то же 

время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая на его 

положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я хороший»). 

Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности 

и воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, 

открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. 

Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет 

разумную осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими 

людьми. Ребенок может выполнять выработанные обществом правила 

поведения (нельзя идти куда-то с незнакомым человеком, нужно соблюдать 

правила перехода улицы, использовать предметы по назначению, учитывать 

непредсказуемость поведения животных и т.д.). Ребенок должен расти смелым, 

но осторожным. Это дает ему свободу и гарантию безопасности. Воспитание в 

дошкольнике чувства безопасности и свободы поведения опирается на 

понимание причинно-следственных связей в самых различных жизненных 

ситуациях. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(обязательной части)  

 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы.   

Общие положения Специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  Целевые ориентиры:  

 не подлежат непосредственной оценке;  



17 
 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей;  

 не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования.  

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.  

 

Содержание  основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка  

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. 

Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей:    

  социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

 

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; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
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 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

 К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:  

  использовать основные культурные способы деятельности;  

  принимать собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

  проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности;  

  проявлять положительное отношение к миру, другим людям и 

самому себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять 

свои чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других; 

  активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и 

участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать 

конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства других;  

  следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

проявляя способность к волевым усилиям;  

  проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, 

прежде всего, в игре;   

  выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно 

хорошее владение устной речью; использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний в ситуации общения; 
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  контролировать свои движения и управлять ими;   

  соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений 

воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного 

образования ребенок:  

  владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

  проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности;  

  подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него 

развита крупная и мелкая моторика.  

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. Степень реального 

развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать  

у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных 

особенностей  развития  конкретного ребенка.  

Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка   

Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  Оценка индивидуального развития детей может проводиться 

педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. В качестве показателей оценки основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) 

проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста.  
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Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего 

образовательного процесса.  

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(вариативной части) 

Вариативная часть,  формируемая участниками образовательного процесса 

представлена в образовательной программе следующими программами: 

 Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

 «Программа по осетинскому языку   для дошкольных образовательных 

учреждений»  под редакцией К.Т.Джимиева; 
А также приоритетными направлениями  образовательной деятельности 

ДОУ: физкультурно-оздоровительным, музыкально-эстетическим,  

экологическим развитием воспитанников, а также формирование у старших 

дошкольников предпосылок учебной деятельности для обеспечения равных 

стартовых возможностей для обучения в школе.   

Дополнительное образование в ДОУ по экологическому направлению 

представлено программой  «Юный эколог» и интегрируется в образовательную 

область «Познавательное развитие» (раздел «познавательное развитие» - 

экология).  

 Действует кружок экологической направленности «Юный эколог»  

Характеристики возможных достижений: 

 сформирован познавательный интерес природе;   

 развито желание активно изучать природный мир; 

 сформированы представления детей о природе родного края и 

различных природных зон, о многообразии природного мира, причинах 

природных явлений, об особенностях существования животных  и 

растений в сообществе, о взаимодействии человека и природы;  

 развиты нравственные чувства, выражающиеся в сопереживании 

природе, и эстетические чувства, связанные с красотой природного мира;  

 сформированы основы гуманно-ценностного отношения детей  к 

природе через понимание ценности природы, ориентацию на оказание 

помощи живым существам, сохранение природных объектов 

ближайшего окружения, проявление ответственности за свои поступки.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации образовательной Программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 • обеспечение эмоционального благополучия детей;   
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• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

 • развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  

 Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  

 • проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;   

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

 • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 • обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; • обращать внимание детей на тот факт, что люди 

различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на 

их поведение;   

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

 Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В ДОО должны быть созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое.  Адекватная организация образовательной среды стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право 

на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности.  Изучаемые 

детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа 

становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности.  Все ситуации повседневной жизни, в которых 

оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к 

себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать 

свое мышление и воображение.  

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги 
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должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что 

его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.    

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:   

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

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

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

 • помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;   

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду;   

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

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

детей.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. Формирование доброжелательных, 

внимательных отношений  Воспитание у детей доброжелательного и 

внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог 

сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

 Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует:   

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;   

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 • поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две 

стороны: адаптивную  (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения). В ходе реализации образовательной Программы 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети  должны чувствовать, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 
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поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, 

автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для этого условия.   

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;   

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

группах;  

 • изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;   

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

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:   

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;   

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

специальные способы фиксации их выбора);  

 • предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);   

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.   

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель.  Создание условий для развития свободной игровой 

деятельности  Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его 

полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

 С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 • создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

 • определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
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 • наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  

 • отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо;   

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).   

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость.  Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей.  Особенности организации 

предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. Создание условий для развития 

познавательной деятельности.  Обучение наиболее эффективно тогда, когда 

ребенок занят  значимым и интересным исследованием окружающего мира, в 

ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

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

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

подготовки к празднику и т. д.  

 Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:   

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

 • регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 

ответы;   

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 • позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

 • организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

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

зрения;  

 • строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

 • помогая организовать дискуссию;  

 • предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу.  
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 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности.   

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). Создание условий для развития проектной 

деятельности.  В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт 

создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты.  С целью развития проектной деятельности 

в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его.  

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, 

создавать условия для презентации проектов. С целью развития проектной 

деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;   

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ 

на заданные детьми вопросы; 

  • поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения;  

 • помогать детям планировать свою деятельность при выполнении  своего 

замысла;   

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;   

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности.  Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 

следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

детей. Создание условий для самовыражения средствами искусства.  В 

дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про- исходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных 

средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  Для того чтобы 

дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:   

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

произведения;  

 • создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности;  

 • оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;   
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• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;   

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств;  

 • организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить 

свои произведения. Особенности организации предметно-пространственной 

среды для самовыражения средствами искусства.  Образовательная среда 

должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. Создание условий для физического развития. Физическое развитие 

очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению.  

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

 Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:   

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 • обучать детей правилам безопасности;   

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

 • использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.   

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития.  Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  

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

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности).  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей «Физическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художеественно-

эстетическое развитие» ориентировано на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей.   

 

Цель:  обеспечение психологической безопасности и нормального развития 

воспитанников  (в  соответствии с нормой развития в соответствующем    
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возрасте) Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  Психологическое 

сопровождение  образовательной программы осуществляет  штатный  педагог-

психолог.  Связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей содержания дошкольного образования, 

обеспечивают целостность образовательного процесса.  

 

Модель психологической помощи в ДОУ  

Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

1. Помощь детям в 

адаптации в детском саду  

1. Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, 

наблюдение за 

ребенком) по вопросам 

развития ребенка  

1. Подготовка и 

проведение 

педагогического 

консилиума (ПМПк)  

2. Проведение 

обследования детей и 

выработка рекомендаций 

по коррекции 

отклонений в их 

развитии  

2. Развитие осознанности 

педагогического 

развития родителей на 

детей в процессе 

общения  

2. Индивидуальное и 

групповое 

консультирование  

 

 

3. Определение 

готовности старших 

дошкольников к 

обучению в школе  

3. Снижение уровня 

тревожности родителей 

перед поступлением 

детей в школу, 

профилактика 

дезадаптации 

3. Подготовка и 

выступление на 

педагогическом совете, 

методическом 

объединении  

4. Диагностика игровой 

деятельности детей и 

эмоционально-волевой 

сферы детей  

4. Обучение родителей 

методом и приемом 

организации занятий с 

детьми старшего 

дошкольного возраста  

4. Повышение 

психологической 

компетенции педагогов 

5. Организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей 

со взрослыми  

5. Ознакомление 

родителей с элементами 

диагностики 

психических процессов 

(внимание, память)  

 

6. Диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками 

(социометрия) 

6. Обеспечение более 

высокого уровня 

подготовки детей к 

школе 
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Организация освоения  образовательных областей  

 

«Физическое развитие»  

 

Содержание  образовательной области   направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоническое физическое развитие через решение 

следующих задач:  

 Развитие физических качеств (скоростных, гибкости, выносливости и 

координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

 

Формы образовательной деятельности (образовательная область 

«Физическое развитие»)  

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Форма организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами 

движений  

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя 

гимнастика  

 Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

тематического 

характера  

 Игра  

 Контрольно – 

диагностическая 

деятельность 

 Экспериментирован

ие  

 Физкультурные 

занятия  

 Спортивные и 

 Игровая беседа с 

элементами 

движений  

 Интегративная 

деятельность  

 Утренняя 

гимнастика  

 Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

тематического 

характера  

 Игра 

 Контрольно – 

диагностическая 

деятельность  

 Экспериментирован

ие  

 Физкультурные 

занятия  

 Спортивные и 

 Во всех видах 

самостоятельно

й деятельности 

детей  

 Двигательная 

активность в 

течении дня  

 Игра  

 Утренняя 

гимнастика  

 Самостоятельны

е спортивные 

игры и 

упражнения   
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физкультурные 

досуги  

 Спортивные 

состязания  

 Проектная 

деятельность 

физкультурные 

досуги 

 Спортивные 

состязания  

 Проектная 

деятельность 

 

   Двигательный режим включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную. Двигательная активность ребенка 

целенаправленная, соответствует опыту ребенка, интересам, желаниям, 

функциональным возможностям организма, что и составляет основу 

индивидуального  подхода к каждому ребенку. Для детей дошкольного 

возраста характерна высокая потребность в движении. Особенно в старшем 

возрасте прослеживается самостоятельность, уверенность в себе и желание 

овладеть сложными видами движений. Дети действуют в зависимости от 

ситуации и полученного предыдущего результата. Если у ребенка поддержать 

интерес к физической культуре, то успех в физическом развитии обеспечен. 

Интерес ребенка основан на привлекательности деятельности, на 

положительных результатах. Поэтому воспитателю важно помнить: 

 Давать задания, упражнения, обеспечивающие успех.  

 С возрастом возрастает объем, продолжительность, интенсивность 

двигательной нагрузки.  

 Очень важно соблюдение двигательной нагрузки для мальчиков и 

девочек (мальчики более подвижны в самостоятельной деятельности, а в 

организованной деятельности мальчики и девочки приблизительно 

равны). 

 Двигательная активность детей изменяется в зависимости от сезона:  

 Высокая двигательная активность в весенне - летний период,  

 Сниженная двигательная активность в осенне - зимний период. 

 В течение дня регулирование двигательной активности распределяется 

следующим образом, наибольшая двигательная активность – во время 

прогулок:  

 С 11.00 часов до 12.00 часов, С 17.15 часов до 18.15 часов  

Наименьшая двигательная активность – в помещении.  

По дням недели двигательная активность увеличивается от вторника до 

четверга, резко падает к пятнице. Наиболее высокая двигательная активность в 

среду и четверг. Особое значение имеют в организации двигательного режима 

индивидуальные особенности ребенка:  

- индивидуально - типологические особенности нервной системы;  

- физическое развитие; 

 - степень самостоятельности;  

- устойчивость интересов к определенным играм; - педагогическое 

воздействие и т.д.  
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При распределении двигательной нагрузки в течение дня необходимо 

помнить о чередовании умственной и двигательной деятельности (статики и 

движения).  

 

Младший возраст  

 

В младшем дошкольном возрасте  (3 

– 5 лет) происходят дальнейший рост и 

развитие детского организма, 

совершенствуются физиологические 

функции и процессы. Активно 

формируется костно – мышечная 

система, суставно – связочный 

аппарат. Возникают потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, 

в общем, для всех детей в темпе, 

соблюдать определенные интервалы во 

время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим.  

Задачи воспитания  и  обучения  по 

физической культуре   

 

Третий год жизни  

 Способствовать дальнейшему 

развитию основных движений в играх, 

упражнениях и самостоятельной 

двигательной деятельности  

 Содействовать улучшению 

координации движений, повышению 

экономичности и ритмичности их 

выполнения  

 Продолжать осуществление 

мероприятий по охране укрепления 

здоровья детей  

 Создавать атмосферу 

психологического комфорта и 

предупреждать утомление  

Четвертый год жизни  

 Формировать правильную 

осанку, гармоничное телосложение;  

 Развивать мелкую моторику  

 Обогащать двигательный опыт 

разнообразными видами физических 

упражнений и подвижных игр  

 Содействовать охране и 

укреплению здоровью детей  

 Осуществлять необходимые 

мероприятия, содействующие 

укреплению иммунной системы 

организма ребенка и предупреждению 

острых респираторно-вирусных 
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инфекций  

Пятый год жизни  

 Формировать правильно 

выполнять основные движения;  

 Способствовать развитию 

координации, ориентировки в 

пространстве, чувство равновесия, 

ритмичности, глазомера;  

 Воспитывать личностные 

качества (активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творчество);  

 Стимулировать естественный 

процесс развития физических качеств – 

ловкости, быстроты, силы, гибкости и 

выносливости.  

 Обеспечить возможность 

удовлетворение биологической 

потребности ребенка в двигательной 

активности;  

Старший дошкольный возраст  

 

  

Задачи воспитания  и  обучения  по физической культуре     

 У старших дошкольников (5 – 7 

лет) отмечаются высокий темп 

прироста показателей, 

характеризующих время двигательных 

реакций, быстроту и скорость 

однократных движений, частоту 

повторяющихся. Дошкольники хорошо 

приспособлены к недлительным 

скоростно – силовым динамическим 

действиям, которые составляют 

основное содержание их игр. 

Отмечается значительно естественный 

прирост физической 

работоспособности и выносливости. 

Дети способны достаточно 

продолжительной двигательной 

деятельности разной интенсивности   

Шестого года жизни  

 Формировать интерес к 

физической культуре, ежедневным 

занятиям и подвижным играм, 

знакомить со спортивными событиями 

в стране  
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 Содействовать к постепенному 

освоению технике движения, 

формировать представление 

разнообразных способов их 

выполнения  

 Содействовать самостоятельному 

и осознанному выполнению правил 

личной гигиены.  

Седьмой год жизни  

 Совершенствовать технику 

выполнения движений  

 Формировать умения осознанно 

использовать приобретенные 

двигательные навыки в различных 

условиях  

 Продолжать целенаправленно 

развивать физические качества  

 Формировать адаптивное 

поведение  в коллективе;  

 Совершенствовать 

гигиенические навыки и знания;  

 Содействовать расширению 

знаний и представлений 

 

Формы организации работы с детьми по физическому развитию  

 

 

 

Совместная 

физкультурн

ая 

деятельность 

в зале и на 

спортивной 

площадке с 

элементами 

психогимнас

тики 

 

Подвиж

ные 

игры.  

 

Обучение 

основным  

видамдвижен

и.  

 

Оздоровител

ьный бег  

 

Физкультур

ные досуги, 

праздники.  

 

 

«Дни 

здоровья»  

 

Утренняя 

гимнастика, 

индивидуал

ьная работа 

с детьми по 

основным 

видам  

движений 

 

Физкульт 

минутки.  

 

 

Игротрени

нги 

 

 

Обеспечение  санитарно - гигиенических норм, медицинской помощи:  

 

♦   контроль   за   санитарным   состоянием    всех  помещений и участков 

ДОУ;  

♦   профилактические прививки по плану;  
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♦  профилактика заболеваний и противоэпидемические мероприятия   при   

карантинах;  

♦  проведение антропометрического среза, осмотры детей  и персонала  на 

педикулез и  кожные заболевания; 

 ♦   развитие у детей навыков личной гигиены.  

 

Профилактическая работа:  

♦  рациональное распределение физической и умственной дневной нагрузки;  

♦  дополнительное введение в дневной рацион питания овощей, фруктов, 

соков;  

♦  соблюдение температурного режима в помещении в течение дня;  

♦ соблюдение сезонной одежды на прогулке, учитывая индивидуальное 

состояние здоровья.  

 

Лечебно-оздоровительные мероприятия:  

♦  проведение лечебно-оздоровительной работы по врачебным показаниям,  

 ♦ общеукрепляющие препараты: витамины А,С, экстракты шиповника;  

♦   включение дыхательной гимнастики во все виды  деятельности;  

 

Обеспечение  психологического  комфорта:  

♦ работа с педагогом-психологом в период адаптации вновь поступивших 

детей;  

♦   создание психологического комфорта в групповом коллективе;  

♦ учет индивидуальных пожеланий родителей при оздоровительных и 

режимных моментах;  

♦ совершенствование развивающей среды . 

♦ эстетическое оформление ДОУ авторскими работами сотрудников, 

родителей и детей.  

Обеспечение  питанием:   

♦  в соответствии с  нормами питания.  

 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

Содержание   образовательной области направлено на достижение целей 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач:  

 Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения;  

 Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы  

ситуациям.  
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Младший возраст 

 

Задачи по 

образовательной области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

 

Третий год жизни  

 Создавать условия исключающие разные 

формы детского травматизма; 

 Учить элементарным правилам 

поведения, способствующим сохранению 

своего здоровья; 

 Формировать навыки поведения, 

позволяющие обратиться в нужный момент за 

помощью к воспитателю  

 

Четвертый год жизни  

 Формировать первоначальные умения 

беречь свое здоровье(не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание 

на свое самочувствие и пр.), воспитывать 

навыки личной гигиены;  

 Вырабатывать осторожное поведение в 

опасных ситуациях.  

 

Пятый год жизни  

 Формировать представления ребенка о 

том, что его здоровье зависит от его действий 

и состояние окружающей среды;  

 Учить обращать внимание на свое 

самочувствие и появление начальных 

признаков недомогание;  

 Приучить оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений, следить за осанкой, 

оберегать зрение и слух;  

 Ознакомить с правилами поведения в 

быту(действием с опасными предметами, 

правилам поведение на улице при переходе 

дорог и перекрестках);  

 Учить проявлять осторожность при 

встречи с незнакомыми людьми;  

 Формировать элементарные навыки 

экологически безопасного и грамотного 

поведения как для самого ребенка, как и для 

окружающей среды. 

Старший дошкольный возраст  

 

Задачи по 

образовательной области 

«Социально-

Шестого года жизни  

 Знакомясь с доступными способами 

укрепления здоровья(соблюдение режима, 
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коммуникативное 

развитие»  

 

необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания, овладения разными движениями 

и т.д.)  

 Учить соблюдать мер безопасности в 

быту, при обращении с острыми предметами, 

хрупкими вещами, электрическими 

приборами оборудованием;  

 Знакомить с правилами 

ограничивающими контакта с незнакомыми 

людьми;  

 Формировать начальные представления 

об экологически грамотном и безопасном 

поведении в природе ( не бросать мусор, не 

разорять птичьи гнезда и муравейники, не 

рвать траву и т.д.);  

 Продолжать учить правильному 

поведению в общественных местах, на 

дорогах, транспорте, при переходе улиц.  

 

Седьмой год жизни  

 

 Формировать ценностное отношение к 

здоровому образу жизни (желание заниматься 

физкультурой и спорта, закаляться, есть 

полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму, иметь элементарные 

представление о строение человеческого тело, 

знать правило первой помощи);  

 Учить нормам безопасного поведения, 

знакомить с тем как себя вести в сложных 

ситуациях- при пожаре, наводнении, 

землетрясении, как вызвать полицию, скорую 

помощь, как вести себя с незнакомыми 

людьми;  

 Развивать представления о 

существенных признаках благополучного 

состояния природы и правила его сохранения;  

  Содействовать прочному усвоению 

правил поведения в общественных местах, на 

улице  в транспорте при переходе дороги.  

 

Содержание образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие»  направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей;  
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 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным);  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу.  

 

Младший возраст 

Задачи по образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

 

Третий год жизни  

 обеспечивать эмоциональную 

поддержку (ласку, одобрение), 

доброжелательное внимание и заботу 

со стороны взрослых: родителей и 

воспитателей детского сада;  

 побуждать пожалеть другого 

человека (взрослого или сверстника), 

если он обижен, огорчен, расстроен, 

поддерживать каждое проявление 

доброжелательности, поощрять 

общение, способствующее 

возникновению взаимной симпатии 

детей;  

 учить элементарным способам 

общения, умению обратиться с 

просьбой, поменяться игрушкой с 

другим ребенком;  

 не допускать отрицательных 

оценок ребенка;  

 поддерживать стремление 

действовать самому, развивать 

потребность в самостоятельности («Я 

сам!»), уверенность в себе, своих силах 

(«Я могу!», «Я сильный!»).  

Четвертый год жизни  

 воспитывать интерес и 

доброжелательное отношение к 

окружающим;  

 создавать условия для 

доверительного общения с другими;                                       

 формировать умение играть и 

заниматься каким-либо делом 

(рисовать, конструировать, 

рассматривать книги) рядом с 

другими, поддерживать 

кратковременное взаимодействие и 

побуждать детей объединяться на 
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основе интереса к игре, создавать 

обстановку, в которой дети легко 

вступают в контакт друг с другом:  

 открыто демонстрировать свои 

отрицательные переживания, 

связанные с негативным поведением 

ребенка;  

 оценивать не личность ребенка в 

целом, а его конкретные действия и 

поступки; сравнивать достижения 

ребенка лишь с его собственными 

успехами и неудачами, а не с 

достижениями других детей; 

 учить безопасному поведению 

(не дотрагиваться до горячих 

предметов, аккуратно обращаться с 

острыми предметами, не залезать на 

подоконник, не разговаривать с 

незнакомыми взрослыми).  

Пятый год жизни  

 продолжать развивать и 

поддерживать интерес и внимание к 

окружающим взрослым и детям (в том 

числе членам своей семьи), побуждать 

проявлять доброту, заботу о другом 

человеке, участвовать в различных 

видах деятельности рядом и вместе с 

другими детьми, не мешая им;  

 побуждать распознавать связь 

между эмоциональным состоянием 

человека и причиной, вызвавшей его; 

 в конфликтных ситуациях со 

взрослыми стараться выслушать детей, 

понять их желания, потребности или 

затруднения, дать возможность сказать 

о своем желании или проблеме, вместе 

найти способ разрешения конфликта;  

 поддерживать потребность в 

положительной самооценке, 

способствовать укреплению веры в 

себя, свои силы, развитию 

самостоятельности и уважения к себе;  

 поддерживать положительную 

оценку собственных достижений в 

различных видах деятельности 

(игровой, изобразительной, 
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музыкальной и т.д.);  

 обеспечивать усвоение правил 

безопасного поведения в детском саду 

и на участке, в лесу (до чего можно и 

нельзя дотрагиваться, куда можно и 

нельзя залезать, какие предметы могут 

представлять собой опасность на 

улице).  

Старший дошкольный возраст  

 

Задачи по образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

 

 

Шестого года жизни  

 воспитывать доброжелательное 

отношение, доверие к близким 

взрослым и сверстникам;  

 обогащать представления о 

людях, их эмоциональных состояниях, 

деловых и личностных качествах, 

возможностях, характере 

взаимоотношений.  

 создавать условия для 

эмоционально насыщенного 

содержательного общения взрослого с 

ребенком и детей друг с другом в 

разных видах детской деятельности; 

 обеспечивать право выбора роли, 

игрушки, материалов, возможность 

самостоятельного принятия решений;  

 способствовать освоению норм и 

правил жизни в обществе, группе, 

выраженных в понятиях: «можно», 

«нельзя», «хорошо», «плохо», 

«нужно»;  

 обучать элементарным правилам 

этикета, задавать этически ценные 

образцы общения («здравствуйте», 

«доброе утро», «добрый день», «до 

свидания», «до завтра», «благодарю 

вас», «спасибо», «будьте добры», 

«будьте любезны», «не могли бы вы...» 

и т.д.);  

Седьмой год жизни  

 способствовать воспитанию 

чувства патриотизма, осознанию 

ребенком себя как гражданина своей 

страны, уважительно и с гордостью 

относящегося к ее символике (флагу, 
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гербу, гимну);  

 развивать инициативу в общении 

со взрослыми, расширять круг 

общения, формировать способы 

контактов с малознакомыми людьми: 

персоналом детского сада 

(воспитателем другой группы, 

заведующим, медсестрой и др.), 

гостями (например, учителями 

соседней школы), готовность 

разговаривать в доброжелательной 

форме, поддержать тему разговора, 

отзываться на просьбу, предложение;  

 способствовать воспитанию 

отзывчивости, чуткости, доброты по 

отношению к окружающим;  

 развивать коммуникативные 

умения и социальные навыки, 

высказывая просьбы, предложения, 

давая поручения, называть другого 

человека по имени, смотреть в лицо;  

 учить использовать социально 

приемлемые способы выражения 

негативных эмоций;  

 чувствовать отношение к себе 

окружающих;  

 воспитывать уважение к себе, 

чувство собственного достоинства, 

поддерживать уверенность в себе («Я 

могу!»), потребность в признании 

окружающими людьми («Я 

хороший!») и в проявлении 

самостоятельности; 

 

 

 

Формы образовательной деятельности (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»)  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей  

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Групповые  

Индивидуальные 

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые  
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Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

 

 

 Наблюдение  

 Чтение 

 Игра  

 Игровое 

упражнение  

 Проблемная 

ситуация  

 Беседа  

 Совместная с 

воспитателем игра  

 Совместная со 

сверстниками игра  

 Индивидуальная 

игра  

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация 

морального выбора  

 Проектная 

деятельность  

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективная 

обобщающая работа 

 Игровое 

упражнение  

 Совместная с 

воспитателями игра  

 Совместная со 

сверстниками игра  

 Индивидуальная 

игра  

 Ситуативный 

разговор с детьми  

 Педагогическая 

ситуация  

 Беседа  

 Ситуация 

морального выбора  

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность  

 

 Совместная со 

сверстниками игра  

 Индивидуальная 

игра  

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности  

 

 

 

 

Распределение категорий игр по возрастным особенностям  

 

Категория игр Возрастная категория Периодичность 

Сюжетно - ролевые Старший возраст Ежедневно на прогулке 

и во 2 – ой половине дня 

Подвижные Средний/Старший Ежедневно на прогулке 

Строительные Средний /Старший 

возраст 

Ежедневно на прогулке 

и во 2 – ой половине дня 

Спортивные Младший/средний 

 

1 раз в неделю 

 

Старший 1 раз в неделю 

Настольно - печатные Средний/Старший Ежедневно во 2 – ой 

половине дня 

Дидактические Средний/Старший Ежедневно на занятиях, 

на прогулке, во 2 – ой 

половине дня 

Театрализованные, Игры 

- драматизации 

Старший 1 раз в неделю во 2 – ой 

половине дня 
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Игры - инсценировки Младший/средний 1 раз в неделю во 2 – ой 

половине дня 

Игры - забавы Вся  группа 1 раз в неделю 

Свободная игровая 

деятельность детей 

Вся группа Ежедневно на прогулке 

и во 2 – ой половине дня  

 

 

 

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 

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 

ребенка   

Придумывает и развивает сюжет  

Создает предметно-пространственную 

среду  

 

Устанавливают ролевое взаимодействие в игре  

 Распределяют роли  

 Обговаривают игровые действия  

 Совместно руководят игрой  

3 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  

 Вести правила  

 Активизировать игровой 

 Создает и обогащает предметно-

пространственную среду  

 Придумывает сюжет 

 Задает и распределяет роли 

 Определяет тему игры  

 Осуществляет ролевое 

взаимодействия  
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деловой диалог  

 Обогатить ролевое 

взаимодействия  

 Обогатить образы  

 Вести  предметы-заместители  

2. Наблюдает за игрой детей и 

фиксирует вопросы, которые требуют 

доработки.  

 Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

 Осуществляет руководство 

игрой  

 

 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  направлено на достижение цели формирования положительного 

отношения к труду через решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности;  

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам;  

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.  

Виды      труда  

 

Самообслуживание  

 

 

Труд в 

природе  

 

Хозяйственно- 

бытовой труд  

 

Ручной 

труд  

 

Ознакомление 

с профессиями  

родителей, 

работников 

ДОУ, жителей 

города  

 

Формы образовательной деятельности (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие »)  

 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные Подгрупповые 

 Совместная деятельность  

 Наблюдение  

 Поручение 

 Беседа  

 Чтение  

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера  

 Рассматривание  

 Дежурство   

 Игра  

 Экскурсия  

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды  

 Во всех самостоятельной 

детской деятельности  
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 Проектная деятельность 

Задачи по образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие»  

 

Третий год жизни  

воспитывать стремление к 

самостоятельности (при одевании, 

умывании, во время еды);  

 формировать элементарные 

умения и навыки самообслуживания;  

 побуждать бережно относиться к 

труду других людей: не бросать на пол 

мусор, аккуратно обращаться с 

вещами и предметами, не ломать, не 

рвать, не мять их, вытирать ноги перед 

входом в помещение;  

 развивать интерес к поручениям 

взрослых, желание их выполнять.  

Четвертый год жизни:  

 продолжать формировать 

привычку к опрятности, умения и 

навыки самообслуживания;  

 развивать потребность в 

самостоятельности, стремление к 

чистоте и порядку;  

 отзывчивость к трудностям и 

огорчениям других людей;  

 побуждать оказывать помощь 

окружающим взрослым и 

сверстникам, по мере сил;  

 приобщать к посильной 

разнообразной деятельности в уголке 

природы, на участке, огороде, 

оказанию помощи зимующим птицам.   

Пятый год жизни:  

 продолжать развивать 

самостоятельность в 

самообслуживании;  

 воспитывать положительное 

отношение к труду, желание 

трудиться;  

 развивать стремление быть 

полезным для окружающих, замечать 

их нужды, оказывать посильную 

помощь, участвовать в выполнении 

коллективных поручений, понимать 

значение своего труда для других;  

 формировать элементарные 

способы сотрудничества: 
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договариваться, действовать 

согласованно, помогать друг другу, 

заботиться о своевременном 

завершении совместного задания;  

 воспитывать чувство 

ответственности за порученное дело, 

результат которого важен для других 

людей (взрослых и сверстников), 

стремление доводить дело до конца;  

 продолжать формировать 

бережное отношение к объектам 

природы, объяснять некоторые 

правила поведения в природной и 

созданной человеком среде (что 

можно и чего нельзя делать на отдыхе, 

почему нужно выключать за собой 

свет, не разбрасывать мусор и 

выбрасывать его только в 

определенных местах).  

Старший возраст  

 

Задачи по образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие». 

Шестой год жизни:  

 развивать желание и умение 

трудиться, быть полезным 

окружающим;  

 продолжать формировать 

элементарные способы 

сотрудничества (договариваться, 

действовать согласованно, помогать 

друг другу, заботиться о 

своевременном завершении 

совместного задания);  

 продолжать воспитывать 

бережное отношение к вещам, 

игрушкам, книгам, приобщать к 

аккуратности в спальне (заправлять 

постель, красиво расстилать 

покрывало и т.д.);  

 знакомить с правильными 

способами ведения домашнего 

хозяйства, учить пользоваться 

средствами и инструментами 

поддержания чистоты, красоты, 

порядка;  

 прививать желание жить 

бережливо, эстетически целостно; 
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 формировать элементарные 

навыки ресурсосбережения (вовремя 

выключать воду в кране, свет, 

экономить тепло — в холодное время 

года закрывать за собой дверь и т.д.);  

 

Седьмой год жизни:  

 приобщать к сотрудничеству с 

окружающими взрослыми и детьми, 

помогать понимать необходимость 

людей друг в друге, что работа 

взрослых, помощь детей и общее 

благополучие взаимосвязаны; 

 учить планировать совместную 

деятельность, согласовывать свои 

действия с партнерами, стараться 

учитывать их интересы и потребности, 

способствовать развитию чувства 

ответственности за общее дело; 

 продолжать формировать 

представления о профессиях, 

профессиональных принадлежностях 

и занятиях людей, о характере 

взаимоотношений между людьми в 

процессе труда; 

 формировать первоначальные 

представления о правильных способах 

ведения домашнего хозяйства, учить 

пользоваться средствами и 

инструментами поддержания чистоты, 

красоты, порядка; 

  

 

 «Познавательное развитие»   

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач:  

 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

детей.  

 

Формы образовательной деятельности (образовательная область 

«Познавательное развитие»)  
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

Режимные моменты  

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей  

 

Индивидуальные 

Подгрупповые   

Групповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые   

 

 Сюжетно-ролевая игра  

 Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

 Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра  

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность   

Конструирование   

 Исследовательская 

деятельность  

 Рассказ   

 Беседа  

 Создание коллекций  

 Проектная 

деятельность  

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра  

 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Чтение  

 Игра-

экспериментирование 

 Развивающая игра  

 Ситуативный разговор  

с детьми   

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность  

Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность  

 Интегративная 

деятельность  Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций   

 Проектная 

деятельность  

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация  

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности  

 

 

Младший возраст  

 

Задачи по образовательной области 

«Познавательное развитие»  

 

Третий год жизни:  

 проводить игры-занятия с 

использованием предметоворудий, 

например, предлагать использовать 

сачки, черпачки для выуживания из 

специальных емкостей с водой или 

без воды шарики, плавающие 

игрушки и т.д.; 

 учить в процессе совместных 

дидактических игр, а также в быту и 

на прогулке выделять форму, цвет, 
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величину предметов;   

 развивать координированные 

движения обеих рук и тонкие 

движения кончиков пальцев, 

сенсомоторные пространственные 

координации «глаз — рука»;  

 проводить игры-занятия с 

игрушками, имитирующими орудия 

труда (заколачивание молоточком 

втулок в верстачок, сборка каталок с 

помощью деревянных или 

пластмассовых винтов);  

 поощрять использование 

предметов-орудий в самостоятельной 

игровой и бытовой деятельности с 

целью решения детьми практических 

задач в ходе своей деятельности. 

 

Четвертый год жизни:  

 учить различать и выделять в 

предметах и объектах семь цветов 

спектра (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый) и их оттенки (розовый, 

светло-зеленый);  

 развивать действия по 

использованию эталонов: 

устанавливать тождество какого-либо 

качества воспринимаемого объекта 

эталону;  

 соотносить с эталоном предмет, 

свойство которого не точно такое же, 

как эталон, но может быть отнесено к 

нему;  

 вести целостно-расчлененный 

анализ объектов с учетом эталонных 

характеристик обследования 

(выделение целого, затем его частей, 

деталей, их пространственного 

расположения по отношению друг к 

другу и опять объекта в целом), 

формировать обобщенный способ 

обследования объекта; 

 выделять в объектах цвет, форму, 

величину и группировать их по 

одному признаку;  
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 способствовать сенсорному 

развитию детей в процессе 

исследования различного природного 

материала (потрогать камешки, 

раковины, листья, назвать знакомый 

цвет лепестков и т.д.).  

 

Пятый год жизни:  

 учить различать девять цветов 

(красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, 

коричневый, черный, белый) и их 

светлые и темные оттенки (Тёмно-

красный, светло-желтый, серый и 

т.д.);  

 шесть геометрических форм 

(круг, полукруг, квадрат, треугольник, 

овал, прямоугольник) и десять фигур 

(куб, шар, полушар, кирпичик, брусок, 

пластина, призма, конус, цилиндр, 

полуцилиндр);  

 вести целостно-расчлененный 

анализ объектов: выделение целого, 

затем его частей, затем деталей, 

соответствующих усвоенным 

эталонным представлениям, и их 

пространственному расположению и 

опять объекта в целом, формировать 

обобщенный способ обследования;  

 пользоваться приемами 

наложения и приложения одного 

предмета (или группы предметов) к 

другому (другой группе предметов) 

для определения их равенства или 

неравенства по величине и 

тождественности по форме;  

 экспериментировать с цветом, 

формой, величиной, получать новые 

цвета путем смешивания краски» 

преобразовывать лист бумаги 

квадратной формы в треугольник, 

изменять конструкцию в высоту, 

длину, ширину на основе 

сформированных представлений о 

величине объекта;  
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Старший возраст  

 

Задачи по образовательной области 

«Познавательное развитие»  

 

Шестой год жизни  

Развивать действия по использованию 

эталонов:  

 выделять в предметах цвет и 

делать его объектом специального 

рассмотрения: располагать цвета по 

степени интенсивности, по их порядку 

в радуге (5—9 цветов), кругом 

(соблюдая переходы от одного цвета к 

другому), комбинировать цвета и 

создавать новые, находить 

определенные сочетания цветов для 

создания выразительного образа, 

отображать один объект с помощью 

нескольких цветов или оттенков 

одного цвета, выбирать цвет материала 

(краски, карандаша, природного 

материала и др.) для создания 

художественного образа;  

 вести целостно-расчлененный 

анализ объектов: выделение целого, 

затем его частей, деталей, их 

пространственного расположения и 

далее объекта в целом, формировать 

обобщенные способы обследования;  

 группировать объекты по цвету, 

форме, величине;  

 экспериментировать с цветом, 

формой, величиной.  

 

Седьмой год жизни  

 Развивать действия по 

использованию эталонов в игре, 

продуктивных видах деятельности, 

движении:  

 формировать обобщенные 

способы обследования с целью их 

воспроизведения в разных видах 

деятельности;  

 создавать художественный образ 

реальной действительности из разных 

материалов, узнаваемый по форме, 

цвету и пропорциям, с опорой на 

свойства материала (его цвет, форму, 
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фактуру и др.);  

 учить исследовать и 

воспринимать природу с помощью 

всех органов чувств (слушать ее звуки, 

чувствовать запахи, наслаждаться ее 

красками и т.д.).  

 

«Речевое развитие»  

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи дети (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.  

 

Формы образовательной деятельности (образовательная область «Речевое 

развитие»)  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей  

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые   

 

 

 Беседа после 

чтения  

 Рассматривание  

 Игровая ситуация  

 Дидактическая игра  

 Интегративная 

деятельность  

 Развивающая игра  

 Чтение  

 Игра - 

драматизация  

 Показ настольного 

театра  

 Разучивание 

 

 Ситуация общения 

в процессе режимных 

моментов  

 Дидактическая 

игра  

 Чтение (в том 

числе на прогулке)  

 Словесная игра на 

прогулке  

 Наблюдение на 

прогулке  

 Труд  

 Игра на прогулке  

 Ситуативный 

 

 Сюжетно – 

ролевая игра  

 Подвижная игра с 

текстом  

 Игровое общение  

 Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками  

 Хороводная игра с 

пением  

 Игра – 
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стихотворений  

 Театрализованная 

игра  

 Режиссерская игра  

 Проектная 

деятельность  

 Интегративная 

деятельность  

 Решение 

проблемных ситуаций 

 Разговор с детьми  

 Создание 

коллекций  

 Игра  

 

разговор  

 Беседа  

 Беседа после 

чтения  

 Экскурсия  

 Интегративная 

деятельность  

 Разговор с детьми  

 Разучивание 

стихов, потешек 

 Сочинение загадок  

 Проектная 

деятельность  

 Разновозрастное 

общение  

 Создание 

коллекций  

 

драматизация  

 Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка  

 Дидактическая 

игра   

 

 

 

 

Младший возраст  

 

Задачи по образовательной области 

«Речевое развитие»  

 

Третий год жизни  

Речевое общение: 

 побуждать к общению на 

близкие ребенку темы из личного 

опыта, жизни близких людей, 

животных; 

 подводить к вне ситуативному 

диалогу со взрослым (о том, что сейчас 

не находится в поле зрения); 

 побуждать активно включаться в 

общение всеми  доступными 

(неречевыми и речевыми) средствами, 

откликаться на вопросы и 

предложения взрослого, инициативно 

высказываться; 

 поощрять интерес ребенка к 

делам сверстников, желание 

сопровождать речью свои действия; 

 вовлекать в инсценирование, 

проговаривание слов в сказке.   

Словарь: 

 знакомить со свойствами и 

функциями предметов и игрушек в 

процессе действий с ними, 
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наблюдений за происходящим в 

окружающем, рассматривания 

картинок; 

Грамматический строй речи:  

 знакомить с пространственными 

и временными отношениями в 

окружающем и побуждать выражать 

их в речи («Я высоко», «Я буду спать», 

«Миша упал» и пр.); 

 в звукоподражательных играх 

учить ориентироваться на звуковую 

сторону слова (петушок: «ку-ка-ре-ку» 

— кукарекает, уточка: «кря-кря-кря» 

— крякает, мышка: «пи-пи-пи» — 

пищит); 

Звуковая культура речи:  

 учить говорить внятно, не 

торопясь, достаточно громко, 

развивать речевой слух; 

 упражнять в правильном 

произношении гласных и простых 

согласных (кроме шипящих и 

сонорных); 

 учить узнавать персонажи по 

звукоподражанию («ко-ко», «му-му», 

«ку-ка-ре-ку»); 

 учить производить выдох через 

рот плавно и протяжно (дуновением 

приводить в движение султанчики, 

лодочки на воде, шарики из ваты).   

Четвертый год жизни: 

 Речевое общение:  

 учить отвечать на вопросы 

воспитателя при рассматривании 

предметов, игрушек, картин, 

иллюстраций; 

 привлекать к драматизации 

отрывков из знакомых сказок; 

 строить высказывания, 

состоящие из 2—3 предложений; 

 помогать налаживать игровое 

взаимодействие со сверстниками, в 

ходе которого дети комментируют 

свои игровые действия, обозначают 

словом игрушки, предметы-

заместители, условные действия. 
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Словарь: 

 обогащать словарь в связи с 

расширением ориентировки в 

окружающем; 

 пополнять словарь словами, 

относящимися к разным частям речи 

(существительными, глаголами, 

прилагательными, наречиями), 

обобщающими словами (игрушки, 

животные, овощи); 

 активизировать антонимы — 

слова с противоположным значением 

(большой — маленький, хороший — 

плохой, далеко — близко); 

 активизировать глаголы, 

придающие речи динамизм, 

организующие синтаксическую 

структуру предложения и создающие 

основу для коротких текстов 

повествовательного характера.  

Грамматический строй речи: 
 учить понимать и соотносить с 

игрушками и картинками названия 

животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе 

(утка — утки, утенок — утята); 

 содействовать построению 

предложений разной грамматической 

структуры. 

 Звуковая культура речи: 

 учить говорить громко, не 

торопясь, четко произносить слова; 

 формировать умение 

вслушиваться в звучание слов; 

 учить правильно и четко 

произносить все гласные звуки, 

простые согласные и свистящие, 

совершенствовать артикуляцию; 

 готовить к правильному 

произношению шипящих звуков; 

 побуждать правильно 

пользоваться интонацией, протяжно и 

плавно производить выдох через рот.   

Пятый год жизни 

Речевое общение: 
формировать умение общаться со 



54 
 

взрослыми на темы, выходящие за 

пределы непосредственно 

воспринимаемой ситуации» и  

способность к налаживанию с 

помощью речи взаимодействия со 

сверстниками в самодеятельной 

сюжетно-ролевой игре; 

учить поддерживать беседу, вести 

содержательный разговор, 

инициативно высказываться, задавать 

вопросы, обобщать в речи свои знания 

и представления об окружающем, 

внимательно слушать партнера в игре 

и других видах деятельности; 

при рассматривании картин, игрушек, 

предметов поощрять вопросы об 

интересующем ребенка явлении, 

высказывания и суждения в форме 

небольшого текстаописания или 

повествования (3—4 предложения), 

вовлекать в инсценирование коротких 

сказок.  

Словарь: 

 обогащать и активизировать 

словарь в процессе расширения 

представлений об окружающем мире и 

обогащения тематики общения детей 

со взрослыми и сверстниками, 

организуя речевые ситуации, 

словесные игры, наблюдения, 

рассматривание картин, предметов и 

т.д.; 

 поощрять многочисленные 

детские вопросы о предметах и 

явлениях, их связях и отношениях; 

поддерживать пробуждение 

лингвистического отношения к слову 

(игры со звуками, рифмами, 

словотворчество), подводить к 

пониманию слов: «слово», «звук», 

«предложение».  

Грамматический строй речи: 

 совершенствовать 

грамматический строй речи в связи с 

обогащением словаря и расширением 

ситуаций общения (рассказы из своего 
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опыта, по картинке, игрушке, набору 

игрушек и др.); побуждать 

грамматически изменять новые слова, 

согласовывать их в предложении по 

аналогии с известными, образовывать 

некоторые трудные формы: 

родительный падеж множественного 

числа существительных (носков, 

гольфов, варежек), повелительное 

наклонение глаголов (нарисуй, спой, 

поскачи), формы глаголов (хотеть, 

лежать, ехать, бежать); 

 упражнять в правильном 

использовании предлогов (под, около, 

между); 

Звуковая культура речи: 

 совершенствовать восприятие 

речи и ее произносительную сторону в 

тесной взаимосвязи с развитием 

общения, стремления ребенка быть 

услышанным и понятым; 

 совершенствовать речевой слух, 

фонематическое восприятие (умение 

слышать одинаковые звуки в ряду из 

3—4 слов, подбирать 2—3 слова с 

заданным звуком, слышать 

выделенный звук); 

 уточнять и закреплять 

правильное произношение гласных и 

согласных звуков, добиваться 

правильного произношения всех 

звуков родного языка (включая 

свистящие, шипящие и сонорные); 

 совершенствовать дикцию 

(отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний); 

 развивать голосовой аппарат, 

интонационную выразительность речи, 

учить произвольно регулировать темп 

речи, силу голоса, речевое дыхание. 

Старший возраст  

 

Задачи по образовательной области 

«Речевое развитие»  

 

Шестой год жизни  

Речевое общение: 

 обогащать содержание общения 

детей со взрослыми и сверстниками; 
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 содействовать налаживанию 

диалогического общения детей со 

сверстниками в совместных играх и на 

занятиях, учить пользоваться 

разнообразными средствами общения 

(словесными, мимическими, 

пантомимическими) с учетом 

конкретной ситуации; 

 поддерживать интерес к 

рассказыванию по собственной 

инициативе или предложению 

взрослого, учить передавать словесно 

содержание сказки, рассказа, картинки, 

впечатлений из личного опыта.  

Словарь: 

 обеспечивать количественный 

рост и качественное 

совершенствование словаря 

(понимание и активное использование 

в речи антонимов, синонимов, 

многозначных слов); 

 активизировать образные слова, 

сравнения, эпитеты, точные глаголы, 

учить употреблять наиболее 

подходящие по смыслу слова при 

обозначении предметов, действий, 

качеств, понимать образные 

выражения в загадках, пословицах и 

поговорках; 

 развивать элементарное 

осознание языковой действительности, 

знакомить с терминами «звук», 

«слово», «предложение», «слог». 

Грамматический строй речи: 

 поощрять стремление к 

грамматической правильности речи, 

формировать ее в тесной связи с 

усвоением способов построения 

связной речи (средств связи 

предложений, структуры рассказа, 

типов речи — описания, 

повествования, рассуждения); 

 в проблемных речевых 

ситуациях («письменной речи», когда 

ребенок диктует, а взрослый 

записывает рассказ, совместного 
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сочинения, когда взрослый начинает 

предложение, а ребенок его 

заканчивает, в процессе 

моделирования структуры 

предложения в игре «Живые слова») 

учить строить предложения разной 

структуры, произвольно 

корректировать речь. 

Звуковая культура речи:   

 совершенствовать слуховое 

восприятие, правильное 

произношение, интонационную 

выразительность речи; 

 учить различать смешиваемые 

звуки на слух (твердые и мягкие 

согласные, свистящие и шипящие, 

звонкие и глухие согласные, звуки [л] 

и [р]); 

 побуждать правильно 

произносить слова, шутки, 

чистоговорки, скороговорки, 

содержащие смешиваемые звуки 

(«Шла Саша по шоссе и сосала сушку» 

и др.), укреплять и развивать 

артикуляционный и голосовой 

аппараты (учить четко и внятно 

произносить слова и фразы 

(совершенствовать дикцию)); 

 тренировать в произношении 

слов и предложений в разном темпе, с 

разной силой голоса, интонацией. 

Седьмой год жизни  

Речевое общение: 
 развивать общение со взрослыми 

и сверстниками, организуя словесные 

игры и занятия, жизнь и быт детей, 

являясь приятным собеседником, 

источником интересной 

познавательной информации; 

 обсуждать нравственные 

проблемы, темы, связанные с 

понятиями о том, что такое хорошо и 

что такое плохо (вообще и в 

конкретной ситуации); 

 побуждать к словесному 

творчеству и рассказыванию с 
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использованием игрушек, картинок, 

потешек, скороговорок, настольного 

театра, развивать умение 

высказываться в форме небольшого 

рассказаповествования, описания, 

рассуждения, в форме пересказа.  

Словарь: 

 расширять словарный запас в 

ходе формирования представлений и 

знаний об окружающем, развивать 

словарь в связи с уточнением значений 

слов, с элементарным осознанием 

детьми семантических связей и 

отношений слов, закреплять знание 

терминов «звук», «слово», 

«предложение», «слог»; 

 ). Грамматический строй речи: 

 формировать грамматическую 

правильность речи, поддерживать 

желание говорить правильно, которое 

начинает проявляться во всех сферах 

грамматики — в морфологии (точном 

формообразовании, усвоении 

традиционных форм), 

словообразовании, синтаксисе 

(преодолении конструкций 

разговорной речи: формальной 

сочинительной связи с помощью 

повторения слов «и», «потом», 

смешения прямой и косвенной речи, 

удвоения подлежащего и др.); 

 развивать морфологическую 

сторону, обогащать ее 

грамматическими формами, знакомить 

с некоторыми грамматическими 

нормами (например. «Слово пальто не 

изменяется», «Одеть — кого?», 

«Надеть — что?» и др.). закреплять 

умения правильно изменять и 

согласовывать слова в предложениях, 

упражнять в образовании трудных 

грамматических форм 

существительных, прилагательных, 

глаголов; учить образовывать 

одноструктурные существительные, 

прилагательные, глаголы (учитель, 
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строитель, писатель, земляника, 

черника, голубика, чирикать, куковать, 

рычать, мычать), однокоренные слова 

(лес, лесок, лесной, лесник, 

лесовичок); 

 активизировать в речи сложные 

(союзные и бессоюзные) предложения, 

в разнообразных словесных играх и 

упражнениях побуждать произвольно 

строить предложения разной 

грамматической структуры.  

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  направлено на 

достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) 

книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.  

 

Формы образовательной деятельности (образовательная область «Речевое 

развитие»)  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей  

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

 

 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Игра 

 Инсценирование 

 Викторина  

 

 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Игра (сюжетно-

ролевая, 

театрализованная) 

 Продуктивная 

деятельность 

 Беседа 

 Сочинение загадок 

 Проблемная 

ситуация 

 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание   

 Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке  

театрализованной 

деятельности 

(Рассматривание и 

инсценировка)  
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 Использование 

различных видов 

театра  

 

 Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности   

 

Младший возраст 

Задачи по образовательной области 

«Речевое развитие»  

 

Третий год жизни 
 развивать эмоциональную 

отзывчивость на литературные 

произведения и интерес к ним;  

 активно выражать свои 

впечатления, отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию 

иллюстраций («Кто это?», «Где у зайки 

ушки?», «Что он делает?», «Где 

мышка?-», «А это что?»).  

 

Четвертый год жизни: 

 формировать привычку к книге 

как постоянному элементу  

 жизни, источнику ярких эмоций 

и поводу к позитивно окрашенному 

общению со взрослым; 

 развивать эмоциональную  

 помогать узнавать героев 

литературных произведений и их 

действия при многократном чтении и 

рассказывании, драматизации, в 

иллюстрациях в знакомых и 

незнакомых книгах, игрушках 

(колобок, волк, козлята, Маша, 

медведь, лиса и др.). 

 

Пятый год жизни: 

 с помощью 

высокохудожественных иллюстраций 

учить следить за развитием действия, 

понимать и воспроизводить текст, 

представлять ребенку некоторые 

произведения без зрительной опоры с 

целью развития его воображения; 

 развивать умение слушать и 

воспринимать художественную речь; 

 обогащать литературными 

образами игровую,  

 изобразительную деятельность, 
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конструирование и др.; 

 вырабатывать отношение к книге 

как к произведению эстетической 

культуры — бережное обращение, 

стремление самостоятельно и повторно 

рассматривать иллюстрации, желание 

повторно послушать именно эту книгу.  

Старший возраст  

 

Задачи по образовательной области 

«Речевое развитие»  

 

Шестой год жизни: 
 приобщать к художественной 

литературе, формировать запас 

литературных впечатлений; развивать 

эстетический вкус, отношение к книге 

как к произведению эстетической 

культуры, индивидуальные 

литературные предпочтения: 

 формировать интерес и 

потребность в постоянном чтении книг 

и га обсуждении со взрослыми и 

сверстниками; 

 развивать чуткость к 

художественному слову, эпитетам, 

описаниям, образным словам, 

обеспечивающим красоту и 

выразительность русского языка; 

 учить эмоционально и 

выразительно передавать содержание 

небольших прозаических текстов и 

читать наизусть короткие 

стихотворения, участвовать в 

драматизации известных литературных 

произведений; 

 создавать условия для 

проявления детского словотворчества, 

элементарного сочинительства 

(рассказы по скороговорке, потешке, 

прибаутке с опорой на наглядно 

представленный материал); развивать 

чувство юмора.  

 

Седьмой год жизни: 
 развивать через чтение 

представления о мире, в котором они 

живут, деятельности взрослых и жизни 

детей в разных частях света, местных и 



62 
 

общероссийских традициях, об 

отношениях между людьми, 

личностных и речевых 

характеристиках героев;  

 расширять круг детского чтения 

изданиями познавательного, 

энциклопедического характера; 

 продолжать развивать 

отношение к книге как к произведению 

эстетической культуры, поддерживать 

заинтересованное отношение к 

чтению, ожидание приятного 

переживания; 

 развивать формы воображения, в 

основе которых лежит интерпретация 

литературного образа; 

 формировать динамичные 

представления о развитии и изменении 

художественного образа, его 

многогранности и многосвязности; 

 погружать в стихию грамотного 

литературного языка, обогащать их 

словарный запас, обращать внимание 

на образное и переносное значения 

слов; 

 развивать выразительную 

литературную речь, приобщать к 

словесному искусству, стимулируя 

проявления детьми собственного 

литературного опыта 

(словотворчество, сочинение 

рассказов, сказок, попытки рифмовать 

слова), сохраняя при этом основные 

особенности стиля и жанра; 

 развивать чувство юмора.  

 

 

 «Художественно-эстетическое развитие»  

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач:  

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд);  

 развитие детского творчества;  

 приобщение к изобразительному искусству.  
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Формы образовательной деятельности (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»)  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность   

 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей  

 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые   

 

 Рисование, 

аппликация, 

художественное 

конструирование, лепка 

 Изготовление 

украшений, декорации, 

подарков, предметов для 

игр 

 Экспериментирован

ие 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведения искусства 

 Игры 

(дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические 

досуги 

 Выставки работ 

декоративно – 

прикладного искусства, 

репродукций 

произведения живописи 

 Проектная 

деятельность 

 Создание коллекций  

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровые 

упражнения 

 Проблемная 

ситуация 

 Конструирован

ие из песка 

 Обсуждение 

(произведение 

искусства, средств 

выразительности) 

 Создание 

коллекций  

 

 

 Украшение личных 

предметов 

Игры(дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Рассматривание 

эстетическипривлекательн

ых объектов природы, 

быта, произведения 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность  

 

 

 

Младший возраст  

 



64 
 

Задачи по образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Третий год жизни  

 знакомить с предметами и 

явлениями окружающей эстетическое 

развитие» действительности, 

народными игрушками (семеновская 

матрешка, городецкая лошадка, 

дымковский петушок); 

 знакомить с иллюстрациями 

книжной графики художника Ю. 

Васнецова; 

 учить узнавать образы объемных 

предметов в плоскостном 

изображении; предлагать детям 

рассматривать созданные ими рисунки, 

лепку, аппликацию, находить сходство 

с предметами, явлениями: 

 знакомить с видами 

изобразительной деятельность 

рисованием, лепкой, аппликацией, 

вызывать и поддерживать интерес к 

ним: 

 познакомить с пластическими 

материалами (глина, пластилин, масса 

для моделирования) и их свойствами, 

помогать создавать и видоизменять 

простые формы, учить сравнивать их с 

реальными предметами; 

 помогать осваивать приемы 

лепки, раскатывая комок глины в 

ладонях, видоизменять комок 

пальцами, соединять части; 

 знакомить с бумагой разных 

цветов и фактуры, учить приемам 

наклеивания заранее вырезанных 

взрослым готовых форм и 

выразительных аппликативных 

образов; 

 проявлять интерес к работам 

детей, рассматривать и обсуждать их.  

 

Четвертый год жизни: 
 развивать эстетическое 

восприятие объектов и явлений 

природы (смена времен года, погода), 

произведений декоративно-

прикладного искусства и книжной 
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графики (иллюстрации Е. Чарушина, 

Ю. Васнецова); 

 учить находить в объемном или 

плоскостном изображении черты 

знакомых предметов, персонажей, 

явлений и называть их;   

 учить оценивать результаты 

своего изобразительного творчества.  

 

Пятый год жизни: 
 знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(дымковская, филимоновская, 

богородская игрушка, семеновская 

матрешка), произведениями разных 

видов изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура); 

 объяснять значение слов: 

«художник», «музей», «выставка», 

«картина» и др., поощрять интерес к 

изобразительной деятельности; 

 в лепке создавать образы 

персонажей, передавать их настроение, 

обучать приемам зрительного и 

тактильного обследования формы, 

учить самостоятельно находить 

способы соединения частей материала; 

расписывать вылепленные из глины 

игрушки;  

 в аппликации составлять 

композиции из готовых или 

самостоятельно вырезанных 

элементов, использовать приемы 

обрывной аппликации, аккуратно 

пользоваться ножницами; 

 сочетать различные техники для 

создания выразительных образов в 

индивидуальных и коллективных 

композициях; 

 проявлять интерес и бережно 

относиться к результатам детского 

изобразительного творчества.  

Старший возраст  

 

Задачи по образовательной области 

«Художественно-эстетическое 
Шестой год жизни: 

 знакомить с произведениями 
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развитие»  

 

разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-

прикладное искусство, архитектура) 

для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования 

эстетических чувств и оценок; 

 совершенствовать технику 

рисования гуашью, смешивая цвета и 

используя плотность цветового пятна, 

возможности передачи контраста 

цветов путем наложения одного на 

другой, учить рисовать акварельными 

красками, используя влажную 

поверхность листа для передачи 

различных цветовых сочетаний 

(воздушность, легкость), знакомить с 

приемами рисования цветными 

мелками, углем, сангиной; 

 показывать приемы 

скульптурной лепки и из целого куска 

путем вытягивания и моделирования 

частей, использовать стеку для 

передачи характерных черт; 

 в аппликации показывать новые 

способы создания образов 

(симметричное, силуэтное вырезание, 

накладная и обрывная аппликация), 

коллективно создавать 

орнаментальные аппликации (панно, 

фризы, коллажи): 

 поддерживать стремление 

самостоятельно комбинировать 

знакомые техники, помогать осваивать 

новые, по собственной инициативе 

объединять разные способы 

изображения (рисунок и аппликация); 

 

Седьмой год жизни: 
 продолжать знакомить с 

изобразительным искусством, учить 

самостоятельно различать его виды и 

жанры по средствам художественной 

выразительности, тематике, сюжету, 

поощрять самостоятельную оценку 

произведений; 

 совершенствовать технику 
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рисования гуашью и акварелью 

(свободно экспериментировать, 

смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и 

оттенков), самостоятельно выбирать 

художественные материалы для 

создания выразительного образа (для 

пейзажных рисунков использовать 

акварель или пастель, для 

декоративного панно — гуашь, для 

предварительных набросков или 

эскизов — уголь или простой 

карандаш); 

 в лепке побуждать создавать 

динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирая тему, 

материал, способы лепки, приемы 

декорирования образа; 

 способствовать сотрудничеству 

детей при выполнении коллективных 

сюжетных и декоративных 

композиций, поощрять их стремление 

использовать разные материалы и 

техники; 

 создавать условия для 

самостоятельной художественной 

деятельности вне занятий, 

активизировать их участие в 

организации выставок рисунков, 

лепки, аппликативных работ.  

 

 

 

2.3.РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

 Основной цельюработы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

 Принципы работы: 

 системность и непрерывность;  

 личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых; 

 свобода индивидуального личностного развития; 

 признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 
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позитивный 

   внутренний потенциал развития ребенка; 

 принцип регионализации (учет специфики региона). 

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому, в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения 

в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным 

искусством и др. 

 

Образовательна

я область 

Содержание работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совершенствование знаний о традициях и обычаях 

своего народа. Формирование представлений о том, что в 

Северной Осетии-Алании живут люди разных 

национальностей в мире и дружбе. Ознакомление с 

традициями, обычаями, обрядами осетинского народа. 

Воспитание у детей организованности, 

дисциплинированности, уважения к старшим, заботливого 

отношения к малышам; умения и желания самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь, доброжелательно оценивать поступки 

сверстников.  

На основе расширения знаний о нашей республике - 

воспитание патриотических чувств к родному краю и 

толерантного отношения к народам других 

национальностей.  

Воспитание бережного отношения к семейным 

традициям; изучая историю своей семьи, прививать 

любовь к историческому наследию прошлого. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Воспитание уважения и толерантного 

отношения к людям разных национальностей. 

Познавательное 

развитие 

Знакомить детей с историей Республики Северная 

Осетия-Алания.  

Формирование представлений о государстве, 

республике, о символах России и РСО-Алания (флаг, герб, 

гимн).  

Закрепление представлений о столице России - Москве, 

РСО-Алания - Владикавказе, о государственных 

праздниках.  

Расширение представления о родном городе, его 
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достопримечательностях его природе, выдающихся 

личностей.  

Формирование представления о Владикавказе, как о 

многонациональном городе. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края, природе, музыке и 

т.д. 

Речевое 

развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие речи, 

через знакомство с культурой РСО-Алания. 

Развитие  компонентов устной речи. 

Практическое овладение воспитанниками 

элементарными нормами речи родного языка. 

Развитие  общения на родном языке. 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Воспитывать любовь к родному краю на основе 

музыкального фольклора; знакомить с разными жанрами 

народного творчества (сказки, песни, хороводы, 

пословицы, и т.д. 

Расширение представлений детей о национальном 

орнаменте и умении его передавать, через художественное 

творчество. 

Физическое 

развитие 

Формирование у детей привычек здорового образа 

жизни, привитие стойких культурно-гигиенических 

навыков, через устное народное творчество и 

художественную литературу. Ознакомление с осетинскими 

подвижными народными играми. Продолжение обучения 

детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры; находить, придумывать разные 

варианты подвижных игр. Воспитание нравственных и 

волевых качеств: выдержку, настойчивость, 

решительность, инициативность, смелость 

 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК      

Особенности образовательной деятельности разных видов.    Развитие 

ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления.   Особенностью организации образовательной 

деятельности по программе. «Истоки» является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
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деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий.   Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 

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

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъективности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.   Образовательная деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.   Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-
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дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).   Коммуникативная деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной  деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.   Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

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

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.   

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.   Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   Музыкальная 

деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.   Двигательная деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин 2.4.1.3049-13.   Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в 

соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
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самостоятельного решения возникшей задачи.   Образовательная деятельность, 

осуществляемая в утренний отрезок  времени включает:   

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых  (сервировка 

стола к завтраку);   

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций  

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском  

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за  комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр   

 видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;   

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и  

культуры здоровья.   

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки  и 

включает:   

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию   

 режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с  

природным материалом);  

 
свободное общение воспитателя с детьми.     

Культурные практики    

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.   

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  
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 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.     

 

 

2.5. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ    

  Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в  форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.    

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно  

соблюдать ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к  

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном  

опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. 
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 Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие  

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую  

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,  

доводить начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

 Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно  

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

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

ребенок  действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно  просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном  случае. 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных  

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений  

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Для детей младшего дошкольного возраста   

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 

познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 

проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их  

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем.   Воспитатель показывает детям пример 

доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.   Младшие дошкольники — это в первую очередь 

«деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

   Для детей старшего дошкольного возраста   

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает  

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает 

жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы 
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(определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать 

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

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

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 

проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно 

обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 

волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность «на равных» 

обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому.   В свободной деятельности дети по желанию 

выбирают интересные занятия в организованных в группе центрах активности.  

  У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное 

чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально 

создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского 

общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и 

взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, 

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

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

др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее 

на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.   

 Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, 

в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать 

их познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

  В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и 

легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю 

необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить 

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

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

очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, выполнения 

аппликации, бытового труда и пр.  

  В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-
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игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.   

 

Переход детей в группу  от 6 до 7 лет связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие 

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

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

школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 

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

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

   Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

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

помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от  

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

   Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

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

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

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

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

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к 

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

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

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

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

      Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 
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творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. 

   В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные 

игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса 

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

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

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

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

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут 

быть «посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 

заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные 

записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

   Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. 

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

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

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

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов  

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. Для 

развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

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

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

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

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

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи  

 

2.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ.  

 

  Основные цели и задачи. 

  Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

  Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-
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педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников. 

  Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.   

 

Основные направления и формы работы с семьей  

Взаимопознание и взаимоинформирование.   Успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

  Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

  Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами. Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. 



79 
 

  Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка  

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. 

  Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управле- ния образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

  В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. 

  Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских 

ролей в семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не 

на императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на 

принципе личностной центрированности. 

  Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

  Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

  Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей;  

 адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 
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образовательных программ и его корректировки.  Основные формы обучения 

родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

  Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

  Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована 

в разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, 

по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

 В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

 

 

2.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  ДОУ И ШКОЛЫ  

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

ст.17 п. 3  дошкольное образовательное  учреждение осуществляет 

преемственность  с начальной  школой. 

  Под преемственностью между детским садом и школой подразумевается 

система связей, обеспечивающая  взаимодействие  основных задач, содержания  

и методов обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного  

процесса образования. В соответствии с письмом МО РФ от 25.03.1994г. № 35 – 

м «Об организации взаимодействия образовательных учреждений  и 

обеспечении преемственности дошкольного и начального общего образования» 

выделяются следующие основания преемственности, которые обеспечивают 

общую (психологическую) готовность детей к освоению программы начального 

общего образования и являются  ориентирами  образовательного процесса  на 

этапе дошкольного образования: 

 развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности (необходимый компонент учебной деятельности, обеспечивающий 

интерес к учебе, произвольность поведения и развитие других качеств 

личности); 

 развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 

творческих задач (обучение пространственному моделированию, 

использованию планов, схем, знаков, символов, предметов - заместителей), как 

средств, позволяющих  быть успешным в разных видах деятельности, в том 

числе учебной; 

 формирование творческого воображения  как  направлений 

интеллектуального и личностного развития ребенка (через использование 
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сюжетно-ролевых игр, игр – драматизаций, детского экспериментирования и 

др.); 

 развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и 

сверстниками, как необходимое условие успешности учебной деятельности.  

 

Организация работы по преемственности между ДОУ и СОШ (начальное 

звено) осуществляется  по трем основным  направлениям: 

 методическая работа (обсуждение проблем, тормозящих обеспечение 

преемственности, поиск путей их разрешения); 

 работа с детьми (знакомство  детей  со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 

 работа с родителями (получение информации, необходимой для 

подготовки детей к школе, знакомство с ФГОС начального общего 

образования, консультирование родителей по вопросам своевременного 

развития детей для успешного обучения в школе).  

 

 

С 1 января  2014 года в соответствии с приказом МО и науки РФ № 1155 в 

дошкольном образовательном учреждении введены ФГОС дошкольного 

образования. В свою очередь в школах с 01.09.2011г. введены Федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего образования. 

Данные нормативные документы направлены на обеспечение подлинной 

преемственности двух подсистем непрерывной системы образования: детского 

сада и школы, которая достигается, в первую очередь, за счет преемственности 

самих программ, условий их реализации и адекватных для каждого возраста 

результатов  освоения.  Реализация основной общеобразовательной программы 

в группах  дошкольного возраста,    направлена на формирование 

универсальных предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

подготовку детей к обучению в школе, их социальную успешность.     

В основе  построения «модели выпускника» в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и  учетом ФГОС начального общего образования 

лежат   принципы   системно-деятельностного и  компетентностного подхода.  

Данные принципы предполагают в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы  формировать  у воспитанников   ключевые 

компетенции (личностные, коммуникативные, интеллектуальные, социальные, 

общекультурные, здоровьесберегающие), т.е. способность  использовать  

усвоенные знания по образовательным областям  в реальных жизненных 

ситуациях.  При этом педагогами,  в ходе образовательной деятельности, 

создаются условия для того, чтобы  ребенок осваивал содержание реализуемой 

в ДОУ программы  в процессе собственной активной деятельности с учетом 

ведущих видов деятельности в дошкольном возрасте (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской).   

Портрет выпускника  

Базисные характеристики личности выпускника  

Компетентность -  социальная компетентность ребенка позволяет ему 

понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и 
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сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию 

поведения. Он умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника 

учесть желания других людей, способен к установлению устойчивых контактов 

со сверстниками. 

Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью 

речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется 

способностью к практическому и умственному экспериментированию, 

обобщению, установлению причинно-следственных связей и речевому 

планированию. Ребенок группирует предметы на основе их общих признаков, 

проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых 

природных явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными 

знаковыми системами – алфавитом, цифрами и др.  

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 

грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные 

представления о языковой действительности (звуке, слове, предложении и др.).  

Компетентность в плане физического развития выражается в более 

совершенном владении своим телом, различными видами движений. Он имеет 

представления о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

Эмоциональность - ребенок  отличается 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»).  

Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и 

сопереживании другому человеку, но и в содействии ему. 

Креативность – ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, 

образа фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, 

гибкостью и подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют 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. 

Произвольность – способность к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия  в ситуациях 

выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен», а также настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, 

высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. 
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Инициативность -  проявляется во всех видах деятельности ребенка – 

общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. Он 

может выбирать занятие по своему желанию, включиться в разговор, 

предложить интересное занятие. Ребенок легко включается в игровые ситуации 

и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, используя для этого 

разнообразные знания, полученные из разных источников. Инициативность 

связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. 

Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в 

способности без помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, 

создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными 

приборами – включение освещения, телевизора и т.д.). В продуктивных видах 

деятельности –   изобразительной, конструировании и др. сам находит способы 

и средства для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится 

взять на себя ответственность, может исправить допущенную ошибку. 

 Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, 

значимое не только для него, но и для других, испытывает при этом чувстве 

удовлетворения. 

 Самооценка – ребенок достаточно адекватно оценивает результаты своей 

деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. В то же время для него характерна 

завышенная общая самооценка, влияющая на его положительное отношение к 

себе («Я не очень хорошо рисую, но я хороший»).  

Свобода поведения – основана на  компетентности и воспитанности 

выпускника. Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, 

открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью  

Вместе с тем он осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет 

разумную осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими 

людьми. Ребенок может выполнять выработанные обществом правила 

поведения (нельзя идти куда-то с незнакомым человеком, нужно соблюдать 

правила перехода улицы, использовать предметы по назначению, учитывать 

непредсказуемость поведения животных и т.д.).  

Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и 

гарантию безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и 

свободы поведения опирается на понимание причинно-следственных связей в 

самых различных жизненных ситуациях. 

 Содержание перечисленных характеристик личности дошкольника отражает 

основную сущность универсальных предпосылок учебной деятельности:  

умение работать по правилу и образцу; вслушиваться в речь взрослого и 

выполнять его задания;  оценивать и контролировать собственную деятельность 

и осознавать ее способы и др.  

 

 

Портрет выпускника из  

образовательной программы Школы-

сад с. Рассвет 

Портрет выпускника начальной 

школы Преемственность  основных 

образовательных программ 
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 дошкольного и начального общего 

образования в соответствии с ФГОС.  

Имеет первичные представление о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе.  

Любящий свой народ, свой край и 

свою Родину  

Ребенок имеет представление о 

себе, о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностях; об обществе, его 

культурных ценностях.  

Уважающий и принимающий 

ценности семьи и общество  

 

Любознательный, активный. 

Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире  

Любознательный, активный, и 

заинтересовано познающий мир  

Овладевший универсальными 

предпосылками      учебной 

деятельности  

 

Владеющий основами  умения 

учиться, способный к организации 

собственной деятельности  

Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила 

поведения.  

Готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои 

поступки  

 

Ребенок адекватно использует 

вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической 

речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми  и взрослыми 

(договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве).  

Доброжелательный, умеющий 

слушать и слушать собеседника, 

обосновывать свою позицию , 

высказывать свое мнение  

 

 

Овладевший необходимыми 

умениями и навыками необходимыми  

для осуществления различных видов 

деятельности  

Выполнять правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни  

 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка 

 1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
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обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

 2.Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

 5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной(производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

 6.Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная творческая 

деятельность; 

- ознакомление с природой, 

труд в природе. 

- детская мебель для практической 

деятельности; 

- книжный уголок; 

- уголок изобразительной деятельности; 

- игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр:  

«Семья», «Парикмахерская», 

«Больница»,  

«Библиотека», «Школа», «Почта», 

«Ателье» и др.; 

- природный уголок; 

- конструкторы различных видов; 

- головоломки, мозаика, пазлы, 

настольно-печатные  

игры, лото; 



86 
 

- развивающие игры по математике, 

логике; 

- различные виды театра; 

Спальное помещение 

- дневной сон; 

-гимнастика после сна. 

- спальная мебель; 

 

Раздевальная комната 

-информационно-

просветительская 

 работа с родителями 

- информационный уголок; 

- выставки детского творчества; 

- наглядно-информационный материал 

для родителей; 

Музыкальный и 

спортивный зал 

-занятия по музыкальному и 

 физкультурному воспитанию; 

-тематические досуги; 

-развлечения, праздники; 

-консультативная работа с 

 родителями и воспитателями. 

- телевизор; 

- пианино; 

- подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями; 

- различные виды театра; 

- спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Студия осетинского языка - «Очаг»- предметы быта; 

- дидактические игры; 

- музыкальные инструменты. 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 Детский сад полностью укомплектован квалифицированными кадрами, в т. 

ч. педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

 В целях эффективной реализации Программы  ДОУ создают условия для 

профессионального развития педагогических, учебно-вспомогательных кадров 

и административно-хозяйственных  работников, в т.ч. их дополнительного 

профессионального образования, учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной Программы 

 ДОУ, осуществляет управление, ведение бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

 В детском саду создаются материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные Программой  цели и выполнить задачи, в 

т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  
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 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, и иных работников детского сада, 

осуществляющих образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

 выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов к: 

 - 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 ДОУ, 

 - организации режима дня, 

 - организации физического воспитания, 

 - личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

 ДОУ  имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
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развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

  ДОУ самостоятельно подбирает разновидности необходимых средств 

обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 

основной образовательной программы.  

 ДОУ так же  использует  обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. 

расходные материалы, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения 

и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования 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 образовательной организации, реализующей 

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 является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией.  
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 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 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 организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

 В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

 Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 
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 Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации.  

 Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

 При разработке программы образовательной организации в части обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 

коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной 

программой. 

 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 

реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами 

регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 

Российской Федерации. 
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 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 

образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 

профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др.  

 Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда административно-управленческого, 

педагогического, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

 

3.6. Рабочая программа воспитания ДОУ 

1. Особенности воспитательного процесса в детском саду 
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В Школе-сад с.Рассвет 

образовательный процесс осуществляется в соответствии стребованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее–ФГОСДО). В связи с этим обучение и воспитание объединяются в 

целостный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества. Основной целью педагогической работы Школы-сад 

с. Рассвет 

является формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра 

широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественной деятельности) игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводныет.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 

Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как  

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные 

часы (во время утреннего приема, прогулки т.п.) в помещениях и на свежем 

воздухе. Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, 

в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность 

ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в следующих 

пределах: младший дошкольный возраст–до 3–4 часов, старший дошкольный 

возраст–до 4–5 часов. Для детского сада с. Рассвет важно интегрировать 

семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить приоритет 

семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в  учебно-
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воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, 

консультации, беседы и дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни 

открытых дверей, просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, 

кружки, применяются средства наглядной пропаганды, привлекаются родители  

к проведению праздников, развлечений, походов, экскурсий и др. 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал—это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 
для нашего общества ценностях, формулируется общая цель воспитания в 
Школе-сад с. Рассвет–личностное развитие воспитанников.  

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 
личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. 

Достижению  поставленной цели воспитания дошкольников будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 
эстетических качеств; создание благоприятных условий для 
гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с его 
возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 
склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 
здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 
самостоятельности  и ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 
 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 
ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 
достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе прав или норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества; 

 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения 
разных видов социальной культуры, в том числе и многонациональной 
культуры народов России и мира, умения общаться  с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 
организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 
семьи и общества; установление партнерских взаимоотношений с 
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семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
воспитания, развития и образования детей. 

3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы Школы-сад с. Рассвет. 
Каждое из  них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль 1. Творческие соревнования 
Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 
развитие, умственное и эстетическое воспитание, вовлечение родителей в 
процесс воспитания, интеграция воспитательных усилий. 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому 
развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия 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 сопереживанию персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Творческие соревнования стимулируют у воспитанников развитие: сенсорных 
способностей; чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 
художественных образах свои творческие способности. 

Детский сад с. Рассвет проводит творческие соревнования в различных 
формах, например, конкурсы, выставки. Конкретная форма проведения 
творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной 
работы ДОУ с. Рассвет. 

Школа-сад с.Рассвет помогает подготовиться семье к успешному участию 
в конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, 
помогают в подготовке. Педагогам приходится учиться видеть домашние 
условия и возможности ребенка, понимать современного родителя и их 
трудности, быть терпимыми, и доброжелательными к любому родителю и 
оказывать посильную помощь в развитии детей дома. 

. 
 
 
 

  Модуль 2. Праздники 
Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 
ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 
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способствуют его нравственному воспитанию, развитию социально-
коммуникативных навыков. 

Чтобы снизить утомляемость детей, нужны частые смены видов 
деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 
представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 
занятиях по развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и 
танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 
продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике. Таким 
образом, воспитатель всегда может объяснить ребенку, для чего проводится то 
или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у малыша есть конкретный 
стимул, они заниматься будет усерднее. 

Во-вторых, праздник–это возможность для родителей получить 
представление о том, какие у ребенка взаимоотношения  с коллективом и с 
другими детьми. 

В-третьих, праздник в детском саду позволяет родителям сравнить навыки 
своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то 
проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого 
педагоги могут оценить поведение  ребенка в коллективе: на сколько он 
общителен, не стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Во время эпидемиологических вспышек присутствие родителей, как 
правило, не допускается. 

Школа-сад с.Рассвет организует праздники в форме тематических 
мероприятий, например, праздник Осени, Новый год, Рождество, Мамин 
праздник, День Победы, а также утренников. Конкретная форма проведения 
праздника определяется календарным планом воспитательной работы Школы-
сад с. Рассвет. 

Модуль 3. Фольклорные мероприятия 

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 
существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского 
сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего 
народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 
многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать  его форму 
и сценарий. Например, это могут быть «Ярмарка», «Гуляние», «Посиделки». 
После этого выстраивается   композиция, определяется очередность развития 
событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. 
Конкретная форма проведения фольклорного мероприятия определяется 
календарным планом воспитательной работы ДОУ с. Рассвет. 
В  основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию 
и  развитию дошкольников: 

 формирование духовно-нравственных норм  и ценностей; 
 раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 
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 социализация, развитие коммуникативных навыков. 
В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в 

разных видах деятельности, организованных согласно принципам 
природосообразности детей: игровой, музыкальной, театрализованной и 
коммуникативной. 
 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
Самоанализ организуемой в детском саду с. Рассвет воспитательной работы 
осуществляется по выбранным детским садом направлениями проводится с 
целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 
последующего их решения. 

 

 

Дата 

Неделя 

Средняя(разново

зрастная) 

подготовительная 

  

сентябр

ь  

 Праздник «День знаний» 

1 

неделя  

Здравствуй, 

детский сад! 

Наш детский сад. 

Встречи после лета 

2 

неделя  

Наша группа. Наш детский сад. Мы - 

группа. 

3 

неделя 

Городская 

улица. 

Транспорт. 

Жизнь людей и природа 

в городе 

4 

неделя  

17  Городская 

улица. 

Магазины. 

Жизнь людей и природа 

в городе (продолжение) 

27.09. День дошкольного работника 

15-30 Мониторинг Заполнение индивидуальных 

карт 

психологического развития детей. 

октябр

ь 

1 

неделя 

 

Во саду ли, в 

огороде 

Жизнь людей в 

деревне. Урожай 
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2 

неделя  

Такие разные 

зернышки 

Жизнь людей в 

деревне. Ферма 

3 

неделя  

Домашние 

животные 

Золотая осень 

4 

неделя  

Запасы на зиму Дождливая осень 

ноябрь  1 

неделя  

Неделя игры и игрушки 

2 

неделя  

В гостях у трех 

медведей 

Лес в жизни человека и 

животных 

3 

неделя  

Книжки про 

ежиков и не 

только 

Лес в жизни человека и 

животных 

(продолжение) 

4 

неделя  

Котятки и 

перчатки 

Кто во что одет? 

5 

неделя  

Такая разная 

обувь 

Кто во что одет? 

(продолжение) 

декабр

ь 

1 

неделя  

День и ночь – 

сутки прочь 

Времена года. 

Календарь 

2 

неделя  

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Новогодний праздник. 

Елка наряжается 

3 

неделя  

Подарки Деда 

Мороза 

Новогодний праздник. 

Дед Мороз и Санта 

Клаус 

4 

неделя  

Новогодний 

праздник 

Новогодний праздник. 

Коляда 

январь 1 

неделя  

Неделя зимних игр и забав 

2 

неделя  

К нам гости 

пришли 

Цирк  

3 

неделя  

Зимние 

развлечения 

Зимние игры и 

соревнования 
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4 

неделя  

Зимние холода Путешествие на север 

феврал

ь  

1 

неделя  

Путешествие в 

Африку с 

доктором 

Айболитом 

Путешествие на юг 

2 

неделя  

Море и его 

обитатели 

Кто в море живет? Что 

по морю плывет? 

Праздник Масленица 

3 

неделя  

Поздравляем 

папу 

Защитники. Про 

храбрых и отважных. 

 Праздник «День защитника Отечества» 

4 

неделя  

Чаепитие Про самых любимых 

март  1 

неделя  

Праздник 

бабушек и мам 

Здравствуй, солнышко! 

 Праздник «Международный женский 

день» 

2 

неделя  

Каким бывает 

огонь 

Весна. Капель. 

Половодье 

3 

неделя  

Какой бывает 

вода 

Вода и ее свойства 

4 

неделя  

К нам весна 

шагает 

Весна. Прилет птиц 

апрель   1 

неделя  

Кто построил 

этот дом? 

Камни и их свойства 

2 

неделя  

Что там в небе 

голубом? 

Жизнь людей и природа 

в горах 

3 

неделя  

Выдумщики и 

изобретатели 

Телевидение 

4 Такие разные Телевидение 
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Самоанализ 
осуществляется 

ежегодно 
силами самой 
образовательно

й организации 
с привлечением 
(принеобходим

остиипосамост

оятельномуреш

ениюадминист

рацииобразоват

ельнойорганиза

ции) внешних 
экспертов. 

Основными 
принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в детском саду с. Рассвет, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 
воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 
процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его 
показателей, а качественных–таких  как содержание и разнообразие 
деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками  и 
педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на  использование его результатов для 
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
их совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 
развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, 
что личностное развитие детей–это результат как социального 
воспитания, так и стихийной социализации саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 
объектами анализа организуемого в Школе-сад с. Рассвет воспитательного 
процесса являются: 
1. Результаты воспитания, социализации  и саморазвития дошкольников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

неделя  насекомые (продолжение) 

май  

 

1 

неделя  

Во поле береза 

стояла 

Моя страна 

 Праздник «День Победы» 

2 

неделя  

Праздничная 

почта  

Москва - столица 

3 

неделя  

Летние 

путешествия 

Скоро лето 

4 

неделя  

Мониторинг Заполнение индивидуальных  

карт развития детей 
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Осуществляется анализ воспитателями совместно с  заместителем директора по 
УВР и ДО с последующим обсуждением его результатов на заседании 
педагогического совета детского сада с. Рассвет. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание 
педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития воспитанников удалось 
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 
почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 
педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в Школе-сад с. Рассвет совместной деятельности 
детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в детском саду комфортной и личностноразвивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 
саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с 
родителями, педагогами, при необходимости–их анкетирование. 
Полученныерезультатыобсуждаютсяназаседаниипедагогическогосоветадетског

осадас.Рассвет.Вниманиеприэтомсосредотачиваетсянавопросах, связанных с: 
 качеством проводимых общесадовских мероприятий; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в Школе-сад с. 
Рассвет является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 
работать педагогическому коллективу. 

 

Перспективно-календарное планирование образовательной 

деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечено единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму».  Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  Выделение основной темы периода не означает, что 
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абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Одной 

теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития.  

 

 

3.7.МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

 развитие и 

 оздоровление 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года; 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

- гигиенические процедуры 

(умывание); 

-закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны); 

- физкультминутки на 

занятиях; 

- физкультурные занятия; 

- прогулка в двигательной 

активности. 

- гимнастика после сна; 

- закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне); 

- физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения; 

- самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

- прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Познавательно

е развитие 

- НОД; 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

- НОД, игры; 

- досуги; 

- индивидуальная 

работа; 

- работа в уголке 

природы. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные  и 

подгрупповые беседы; 

- 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 движением; 

- работа в книжном 

уголке; 

- общение младших и 

старших детей; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 
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- беседа с педагогом-

психологом. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности; 

- эстетика быта; 

 

- музыкально – 

художественные досуги; 

- индивидуальная 

работа; 

- занятия в изостудии 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Направления 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие  

- прием детей на воздухе в 

теплое время года; 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты); 

- гигиенические процедуры 

(умывание); 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны); 

- физкультминутки на 

занятиях; 

- физкультурные занятия; 

- прогулка в двигательной 

активности. 

- гимнастика после 

сна; 

- закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне); 

- физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения; 

- самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

- прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений); 

 

Познавательно

е  развитие 

- НОД познавательного цикла 

- дидактические игры; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- экскурсии; 

- исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

-НОД,  развивающие 

игры; 

-интеллектуальные 

досуги; 

- индивидуальная 

работа; 

- занятия по 

интересам; 

-занятия в комнате 

природы. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-утренний прием детей, 

индивидуальные  и 

подгрупповые беседы; 

- воспитание в 

процессе; хозяйственно-

бытового труда и труда 
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-формирование навыков 

культуры еды; 

- этика быта, трудовые 

поручения; 

- формирование навыков 

культуры общения; 

- театрализованные игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

в природе; 

- эстетика быта; 

- тематические досуги 

в игровой форме; 

- работа в книжном 

уголке; 

-общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни 

дарения); 

- беседа с педагогом-

психологом. 

- сюжетно-ролевые 

игры. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

 

-музыкально- 

художественные досуги 

- индивидуальная 

работа 

- занятия в изостудии 

 

 

3.8.МОДЕЛЬ ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Факто

р 

мероприяти

я 

место в  

режиме дня 

периодичнос

ть 

дозировка 2-3 

год

а 

3-

5 

ле

т 

5-

7 

ле

т 

 

умывание 

после 

каждого 

приема 

пищи, после 

проулки 

ежедневно 
t воды 

+28+20 
+ + + 

Возду

х облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + 

одежда по 

сезону 
на прогулках 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимос

+ + + 
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ти от 

сезона и 

погодных 

условий 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  
- июнь-август 

в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + 

физкультурн

ые НОД на 

воздухе - 
в течение 

года 

10-30 

мин., в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

5-10 мин., 

в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + 

выполнение 

режима 

проветриван

ия 

помещения 

по графику 

ежедневно, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 
+ + + 

дневной сон 

с открытой 

фрамугой 

- 
в теплый 

период 

t 

возд.+15+

16 

  + + 

Гимнастика 

после сна 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

   + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурн

ом занятии, 

на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 

упражнен

ий 

  + + 

 

дозированны

е солнечные 

ванны 

на прогулке 

июнь-август  

с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику 

до 25 мин.  

до 30 мин. 

 + 

 

 

+ 

 пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 
ежедневно 

5-8 мин    

Контрастное 

босохождени

е (песок-

на прогулке 
июнь-август 

с учетом 

от 10 до 

15мин 
 + + 
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3.9. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Режим работы ДОУ – пятидневная неделя с 10,5 часовым пребыванием детей 

в образовательном учреждении: с 08.00 до 18.30.          Дошкольное учреждение 

учитывает при организации жизни и деятельности  детей их возрастные 

особенности,  индивидуальные способности, здоровье, типологические 

особенности развития, социальный   заказ родителей.  Режим 

жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе федеральных 

государственных стандартов (приказ № 1155 МО РФ от 17 октября  2013 г.), 

СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая  2013 г. В понятие «режим» мы включаем 

непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную 

деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников, организацию и 

распределение в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приемов пищи. 

Рациональный режим предполагает соответствие содержания, организации и 

построения определенным гигиеническим нормативам, которые основываются 

на законах высшей нервной деятельности человека и учитывают анатомо-

физиологические особенности растущего организма в соответствии с  

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

 Коррекция режима дня  проводится на основе следующих положений: 

 соответствие возрастным особенностям детей; 

 учет сезонных изменений 2 раза в год,   

 смена деятельности ребенка, обеспечивающая полное функциональное 

восстановление организма; 

 недопустимость частых изменений режима; 

 постепенность перехода к измененному режиму; 

 выделение  времени для непосредственно образовательной деятельности, 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

процессов, самостоятельной (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) деятельности детей, организованной как воспитателем, так  и 

самим ребенком; 

 недопустимость замены свободного времени другими формами 

организации. Образовательная деятельность осуществляется через: 

 непосредственно образовательную деятельность  

 образовательную деятельность в ходе режимных моментов  

 самостоятельную деятельность детей  

 взаимодействие с семьями воспитанников  

 

 

 

 

 

 

трава) погодных 

условий 
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3.10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И 

РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования,  а также 

других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы). 

 Организационные условия для участия в совершенствовании и развитии 

Программы ДОУ будут включать:  

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых семинарах, практических 

конференциях и т.д.; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее 

отдельных положений, а также  совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

 В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа: 

 разработка и публикация в электронном и бумажном виде: методических 

материалов, разъясняющих цели, принципы, основы и смыслы отдельных 

положений Программы; методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; методических материалов по организации 

образовательного процесса в соответствии с Программой;  

 обсуждение разработанных практических материалов с Участниками 

совершенствования Программы; 

 внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

3.11.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». 
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 4.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014г. №1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

 5.Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025г.[Электронный ресурс].─ 

Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

 6.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

 7.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

 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 от 6 

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). 

http://government.ru/docs/18312/
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 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). 

 

3.12. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

   Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год:  

 - регламентирует режим учебной деятельности по реализации 

образовательной программы в полном объёме с учётом каникулярного времени; 

 - обеспечивает сохранение физического и психического здоровья 

воспитанников, предупреждение перегрузок и переутомляемости 

дошкольников; 

 -  разработан в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, 

 - Годовой календарный учебный график реализуется через учебный план и 

расписание непосредственно образовательной деятельности  дошкольного 

учреждения. 

 Расписание непосредственно образовательной деятельности  на 2021-2022г. 

отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 ( в разновозрастной группе).   

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года, как досуговые 

мероприятия, планируются в соответствии с «Календарным графиком 

мероприятий учреждения на 2021-2022 учебный год» (приложение к Годовому 

плану работы учреждения). 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного 

года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами 

воспитания в дошкольном учреждении. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, 
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тематическим планированием дней, а также с учетом климатических условий 

региона. Календарный учебный график отражает планирование массовых 

мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего учреждением 

до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего учреждением по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы разновозрастной 

группы групп 

10,5 часов в день (с 08.00 до 18.30 

часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год  36  недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг октябрь 7 дней 

Итоговый мониторинг май 7 дней 

 

2. ДОСУГОВЫЕ МОПРИЯТИЯ 

2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний Сентябрь 

Осень разноцветная (по возрастным группам) Октябрь 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 

Декабрь 

День Защитника Отечества Февраль 

Международный женский день Март 

День Победы Май 

День защиты детей Июнь 

 

3. КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ (НЕРАБОЧИЕ) ДНИ 

3. Каникулы 

  Сроки/ даты Количество 

каникулярных 

недель/ 

праздничных 
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дней 

Зимние каникулы январь 8  дней 

Летние каникулы Июль-август 13 недель 

3.1. Праздничные дни 

День народного единства ноябрь 1 день 

Новогодние праздники Декабрь-январь 8 дней 

День Защитника Отечества Февраль 3 дня 

Международный женский 

день 

Март 3 дня 

Праздник весны и труда май 4 дня 

День Победы Май 4 дня 

День России Июнь 3 дня 

4. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Музыкально-спортивный праздник 

«Международный День защиты детей» 

Июнь 

Выпускной бал Июнь 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических дней Июнь-август 

 

3.13. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Учебный план Школы-сад с. Рассвет муниципального района на 2021-2022 

учебный год составлен в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), Законом 

РФ «Об образовании», с учетом целей и задач дошкольного образовательного 

учреждения, программ, определенных Уставом МБОУ СОШ №1 г.Ардона. 

Нормативная база организации образовательного процесса: 

   Учебный план  детского сада с. Рассвет на 2021-2022 учебный год разработан 

в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования « Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой, Т.И.Алиевой, 

Т.В.Антоновой; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта   дошкольного образования». 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

- Уставом  МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В.Пасынкова 

г.Ардон  РСО-Алания 

 -Образовательной программой  детского сада с.Рассвет 

Общая информация 

Учебный план детского сада с. Рассвет на 2021-2022 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности. 

Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной 

деятельности являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта к 

содержанию и организации образовательного процесса в ДОУ. 

3. Введение регионального компонента в образовательный процесс ДОУ. 

Учебный план содержит в себе пояснительную записку, учебные планы НОД, 

таблицы с указанием учебных часов, график (планирование) непосредственно 

образовательной деятельности (НОД), примечания о работе с детьми в 

непосредственно образовательной деятельности, годовой календарный учебный 

график. Является основным документом, определяющим количество НОД на 

изучение дисциплин базового компонента и компонента дошкольного 

образовательного учреждения, устанавливает максимальную нагрузку 

воспитанников. 

Учебный год начинается с 16 августа и заканчивается 1 июля. Детский сад 

функционирует в режиме пятидневной рабочей недели. 

 В 2021-2022 г. в детском саду с. Рассвет функционирует 1 разновозрастная  

группа. 

 

Педагогический коллектив  детского сада с. Рассвет в 2021-2022 учебном году 

работает с использованием следующих программ и технологий: 

Инвариантная часть: базовым компонентом организации воспитательно – 

образовательного процесса в ДОУ является примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования 



112 
 

-  «Истоки»» под редакцией Л.А.Парамоновой, Т.И.Алиевой, Т.В.Антоновой. 

- Полилингвальная модель поликультурного образования (ПМПК). 

Ведущие цели программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Базовый компонент составляет 60% от общей образовательной нагрузки 

Вариативная часть: обеспечивает вариативность образования и расширение 

области образовательных услуг для воспитанников. Парциальные программы, 

авторские технологии  являются дополнением к Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» и составляют не более 40% от общей образовательной нагрузки. 

Образовательная нагрузка определена с учетом необходимого требования - 

соблюдение минимального количества обязательной образовательной 

деятельности на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая 

нагрузка. 

В учебный план включены пять образовательных областей в соответствие с 

ФГОС ДО, обеспечивающие: 

- познавательное,  

- речевое, 

- социально-коммуникативное, 

- художественно-эстетическое, 

- физическое развитие воспитанников. 

Основная работа по образовательным областям «здоровье», «социализация», 

«труд», «безопасность» предполагается за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

   принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка  

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации 

которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

   принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
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возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствие со спецификой дошкольного образования; 

 построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

 Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13).     

       Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения,) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и 

сетка непосредственно образовательной деятельности соответствуют виду и 

направлению  ДОУ. 

     В  летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся  музыкальные и спортивные развлечения, праздники, спортивные и 

подвижные игры, экскурсии и др. 

Объем учебной нагрузки в течение  недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных учреждениях «Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая   реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного   возраста составляет: для детей раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 

1 час 40 минут,  в младшей группе (дети  четвертого  года  жизни)  -  2  часа 45 

мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  в   старшей группе 

(дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в   подготовительной (дети 

седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей раннего возраста от 2 до 3 лет  длительность не должна 

превышать 10 минут (образовательная деятельность осуществляется в первую и 

вторую половину дня по 8-10 минут), для детей   4-го года жизни - не более 15 

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

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

минут.  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой  
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половине  дня  в  младшей  и   средней группах не превышает 30  и  40  минут  

соответственно,  а  в    старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного  на  непрерывную  

образовательную  деятельность,     проводят физкультминутку. Перерывы 

между  периодами  непрерывной   образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного  сна,  но  не   чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее  продолжительность  должна  

составлять  не   более 25 - 30  минут  в  день.  В  середине  непосредственно    

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - 

соблюдение минимального количества  обязательной образовательной 

деятельности на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая 

нагрузка. 

В учебный план включены пять образовательных областей в соответствие 

с ФГОС ДО, обеспечивающие  познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие 

воспитанников. 

Учебный план младшей группы 

 

№ 

 

                           Название занятия 

 

Вариант 

на осетинском 

языке 

(зан./нед) 

Вариант  

на русском 

языке 

(зан./нед) 
1 

 

Ознакомление с математикой. 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Развитие осетинской речи. 

 

1 

 

3 

 

3 

 

Развитие русской речи. 

 

2 

 

1 

 

4 

 

Ознакомление с окружающим 

миром. 

 

1 

 

1 

 

5 

 

Физическая культура. 

 

2 

 

2 

 

6 

 

Музыкальное искусство. 

 

2 

 

2 

 

7 

 

Развитие художественных 

способностей. 

 

1 

 

1 

 

 
Всего 

 
10 

 
11 
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Учебный план средней и старшей групп 

 
 Количество часов в неделю/год 

 Образовательная область 
 Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

1. 

Познавательное развитие: Ознакомление с 

окружающим. Ознакомление с предметным 

миром,  миром природы, социальным 

окружением. 

1 1 

2. 

Познавательное развитие: Формирование 

элементарных математических 

представлений. 

1 1 

3. Речевое развитие 1 2 

4. 
Художественно-эстетическое 

развитие: Рисование 

1 
2 

5. 
Художественно-эстетическое 

развитие: Лепка 
0.5 0.5 

6. 
Художественно-эстетическое развитие: 

Аппликация 
0.5 0.5 

7. 
Физическое развитие:  

Физическая культура 
3 

2+1 

(прогулка) 

 

8. 
 Художественно-эстетическое развитие: 

Музыка 
2 2 

9. 

Познавательное развитие:  Ознакомление с 

окружающим 

Природное окружение. Экологическое 

воспитание. 
 

1 

10. 
Речевое развитие: 
Чтение художественной литературы.  

1 

0.5  

как часть 

комплексной 

ООД 

11. 
Художественно-эстетическое 

развитие: Лепка 
0.5 

 

 
Всего 

 
12 

 

14 

 

 

7. Начало организованной образовательной деятельности- с 10.00часов. 

8. Диагностика освоения программы детьми (сроки): 

 Начальная – с 01 октября по 15 октября; 

 Итоговая – с 15 мая по 31 мая. 
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9. Режим дня 

Организация режима дня с 10,5 часовым пребыванием детей (холодный 

период)  

  Разновозрастная группа 

Прием, осмотр, измерение температуры, 

игры 
8.00-9.10 

Утренняя гимнастика 9.15-9.30 

Гигиенические процедуры 

Завтрак 
9.30-9.55 

Подготовка к образовательной 

деятельности, образовательная деятельность 
10.00-10.50 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

прогулке 
10.50-11.05 

Прогулка 11.05-12.15 

Обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные 

процедуры, бодрящая гимнастика 
15.00-15.55 

Полдник 15.15-15.30 

Подготовка к образовательной 

деятельности, непосредственная 

образовательная деятельность 

15.35-16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00 -16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05-18.30 

Организация режима дня с 10,5 часовым пребыванием детей (теплый период)  

  Разновозрастная  группа 

Прием, осмотр, измерение 

температуры, игры 
8.00-9.10 

Утренняя гимнастика 9.15-9.30 

Гигиенические процедуры 

Завтрак 
9.30-9.55 

Подготовка к образовательной 

деятельности, образовательная 

деятельность 

10.00-10.50 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке 
10.50-11.05 

Прогулка 11.05-12.15 

Обед. 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-

водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.00-15.55 
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Полдник 15.15-15.30 

Подготовка к образовательной 

деятельности, непосредственная 

образовательная деятельность 

15.35-16.00 

Игры, самостоятельная 

деятельность 
16.00 -16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.05-18.30 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя 

гимнастика 

ежедне

вно 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Комплексы 

закаливаю

щих 

процедур 

ежедн

евно 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Гигиениче

ские 

процедуры 

ежедне

вно 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Ситуативн

ые беседы 

при 

проведени

и 

режимных 

моментов 

ежедне

вно 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Чтение 

художеств

енной 

литератур

ы 

ежедне

вно 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Дежурства 
ежедне

вно 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

Прогулки 
ежедне

вно 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ежеднев

но 

ежеднев

но 

 

3.15.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Образовательная программа  «Школы-сад с. Рассвет» разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом МО 

и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155. Программа направлена на разностороннее 

развитие детей от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 
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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 (игровой, коммуникативной, 

познавательно – исследовательской, восприятие художественной литературы и 

фольклора, музыкальной, двигательной, театрализованной, трудовой, 

конструктивной и др.). Программа также предполагает коррекционно – 

образовательную работу с детьми от 5 до 7 лет, имеющих общее нарушение 

речи и задержку психического развития. Программа определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования), требования к условиям реализации Программы.  Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку в которые 

определены цели и задачи программы. Цель реализации основной 

образовательной программы дошкольного общего образования – обеспечение 

выполнения требований ФГОС ДО.  

Задачи реализации Программы: 

 ● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 ● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

 ● обеспечение преемственности основных 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 ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 ● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

 ● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 ● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 
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 ● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

 ● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 ● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

Принципы и подходы к формированию Программы 
 В основе реализации примерной основной образовательной программы 

лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы. Реализация образовательных целей и задач 

Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные (ключевые) характеристики 

развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений 

воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации 

основных образовательных областей: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

использовать основные культурные способы деятельности; 
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 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;   

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому 

себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои 

чувства (в том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, 

договариваясь, учитывая интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

проявляя способность к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде 

всего, в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее 

владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и жел

и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений 

воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного 

образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются 

предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита 

крупная и мелкая моторика. 

 Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. Степень реального 

развития  этих характеристик и способности  ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать  

у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных 
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особенностей  развития  конкретного ребенка. Содержательный раздел 

представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное 

развитие личности детей по пяти образовательным областям и их интеграцию: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-речевое развитие», «Физическое развитие».  

Организация образовательной деятельности в ДОУ включает в себя 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных  

отношений.   Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях и 

составляет не менее 60% от общего объема образовательной программы.     

Обязательная часть разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования « Истоки». 

Инновационная программа дошкольного образования.  / Под ред. 

Л.А.Парамоновой, Т.И.Алиевой, Т.В.Антоновой. - Издание пятое 

(инновационное). 

Вариативная часть,  формируемая участниками образовательных  отношений  

представлена в образовательной программе выбранными и разработанными 

самостоятельно  участниками образовательных отношений  программы 

(парциальные программы, региональный компонент), технологии (методики) 

по образовательным областям, направленные на развитие детей, которые 

составляет не более 40% от общего объема реализации образовательной 

программы ДОУ. Выбор ниже представленных программ и технологий 

обусловлена образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, 

родителей и ориентирована на специфику региональных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

возможностей ДОУ,  педагогического коллектива.  


