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I. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования дошкольного 
корпуса «Колокольчик» МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского»  

 (далее – Программа) является нормативно-управленческим документом, 

характеризующим специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных 

услуг.   

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: 

 физическое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие.  

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.    

Программа определяет особенности образовательной деятельности в 

дошкольном корпусе и ключевые механизмы реализации основных 

образовательных задач. 

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Законом Кабардино-Балкарской республики «Об образовании» от 24.04.2014  

№ 23-РЗ. 

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях» (Сан ПиН 2.4.1.3049-

13), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (далее – Сан ПиН). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

        6. Лицензией на образовательную деятельность № 1531 от 07.012.2012 г. (серия  

07Л01 № 0000066).  

В дошкольном корпусе функционирует 6 возрастных групп общеразвивающей 

направленности. Возрастные группы ежегодно изменяются, вследствие чего 

Программа разработана для всех возрастных групп от раннего возраста 

воспитанников (2-3 года) до возрастной группы, в которой завершается освоение 

Программы (7-8 лет). 

Программа разработана с учѐтом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе. 

Срок реализации программы – 5 лет. 
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Основные 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. 

Задачи, направленные на реализацию основной цели Программы: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие; 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 
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 обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

 формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетным направлением ОУ является познавательно-речевое  развитие 

детей дошкольного возраста. Это обусловлено тем, что дошкольное детство – это 

период развития человека, в течение которого происходит первоначальное 

ознакомление с универсальными ценностями, признанными человечеством, 

обретение ребенком своего «Я», а также период, в котором формируется детское 

сообщество, как первый институт социализации ребенка.  В дошкольном возрасте 

процесс познания у ребенка происходит эмоционально-практическим путем, носит 

преимущественно эмоционально-образный характер, основывается на том, что 

каждый дошкольник – маленький исследователь, с радостью и удивлением 

открывающий для себя окружающий мир. Происходит развитие ребенка как 

субъекта познания, совершенствуется и обогащается речь, формируется речевая 

культура, становясь необходимым условием познания. Воспитание социально-

нравственных качеств и познавательное развитие на сегодня являются одним из 

важнейших звеньев системы воспитательной работы и интеллектуального развития 

ребенка. 

Приоритетное направление определено в соответствии с образовательными 

потребностями родителей (законных представителей), выявленными в результате 

диагностики.  

В целях реализации приоритетного направления в ОУ определены основные 

механизмы, обеспечивающие необходимое качество планируемых результатов: 

 приоритетность развивающих образовательных программ и технологий при 

организации всех видов деятельности; 

 комплексный подход в обеспечении познавательного развития; 

 поэтапное совершенствование предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей полноценное познавательное  развитие детей; 

 формирование системы эффективного сотрудничества по реализации 

приоритетного направления с родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

 обеспечение преемственности на уровнях дошкольного и начального общего 

образования. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа строится на основании следующих принципов: 

1.Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детско- 

го развития. 
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2.Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики).  

3.Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Под интеграцией содержания дошкольного образования в Программе 

понимается состояние  (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

Формы реализации принципа интеграции: 

 интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы; 

 интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного 

процесса; 

 интеграция детских видов деятельности.  

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

включает в себя:  

 использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных 

возрастными особенностями; 

 виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»;  

 тесную взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских 

деятельностей  

5. Принцип преемственности между уровнями дошкольного и начального 

общего образования. 

Реализация данного принципа направлена на достижение основных целей:   

 обеспечение преемственности образовательных систем, способствующих 

позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – 

ученик;  

 формирование общих подходов к оценке готовности ребенка к школе с 

позиции самоценности дошкольного возраста; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 

педагогической культуры родителей в подготовке детей к школе, посредством 

педагогического взаимодействия.   

6. Принцип сохранения этнокультурной самобытности в сочетании с 

адаптацией в поликультурной и полиязыковой среде. 

Основные подходы реализации Программы: 

1. Личностно-ориентированный: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребѐнка, реализация их 

природного потенциала,  обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников; 

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию; 
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 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации и сохранения этнокультурной 

самобытности; 

 развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учѐтом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельностный: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в 

процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путѐм 

решения проблемных задач; 

 креативность – формирование у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций; 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, этноса, общества, государства, обеспечение способности ребѐнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами 

и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

1.4. Характеристика особенностей  развития детей 

 раннего и дошкольного возраста 
 

Таблица 1  

 

Контингент 

детей 

Возрастные особенности развития 

2-3 года - мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, речевые 

навыки, 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда  и 

инструментами, способны переносить действия с одного предмета на другой, 

что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции 

замещения одного предмета другим. 

 

 

3-4 года - мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования 

объектами ребѐнок способен перейти к манипулированию представлениями и 

образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном предметном 

мире, непосредственно окружающем ребѐнка, чтобы освоить материал, дети 
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должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счѐт расширения словарного 

запаса, формируются начальные математические представления о количестве, 

величине, признаках и свойствах предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской деятельности. 

4-5 лет - у детей совершенствуется способность классифицировать предметы,  

проводить серию операций, находить простейшие закономерности в построении 

упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается операция 

счѐта в пределах первого десятка, развиваются и совершенствуются 

представления о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает ролевой 

диалог, способность воспринимать и воображать на основе словесного 

описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из литературы, 

фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

-формируется потребность в уважении со стороны взрослого, происходит 

дальнейшее развитие образа «Я» ребѐнка его детализацией. 

5-6 лет - у детей появляется произвольность основных психических процессов: 

способность целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, 

вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей окружающей 

жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развѐрнутый сюжет, протяжѐнный 

во времени, 

-наряду с наглядно-образным появляются элементы словесно-логического 

мышления.  

7-8 лет - появляются двигательные качества такие как ловкость, быстрота, сила и др. 

- сформированы гигиенические навыки и привычки, 

- в процессе разнообразных и специально подобранных упражнений 

развивается мелкая мускулатура пальцев рук, что служит гарантией овладения 

письмом, 

- основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры, 

- используют разные формы общения: деловое, познавательное, личностное, 

- развитие половой я – идентификации формированием позиции школьника, 

- у детей формируется способность адекватно оценивать результат собственной 

деятельности, видеть и исправлять недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении цепочку 

взаимосвязанных событий, формируются представления об изменениях 

признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные его 

закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная,  

познавательная, волевая, коммуникативная. 

 

 

 

1.5. Планируемы результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

 



 9 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

дошкольника: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

( к 3 годам): 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

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

действиях, воспроизводит действия взрослого; 
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры образования в младшем возрасте 

(к 4 годам): 

 

  – ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требует постоянного внимания 

воспитателя; 

 – активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

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

Принимает цель в и играх, в предметной и художественной деятельности по показу 

и побуждению взрослых ребенок  доводит начатую работу до определенного 

результата; 

 – понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

отношения с ними; 

– охотно  включается  в  совместную  деятельность  со взрослым, подражает ,

 действия в процессе совместной в процессе совместной игры, режимных 

моментах;  

– проявляет интерес  к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 
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общении и бытовой деятельности; владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения, способен предложить 

собственный  замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке;   

– значительно увеличился запас слов , совершенствуется грамматический строй 

речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями;  

– сформирована соответствующая возрасту координация движений; ребенок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной  деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

– владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены 

–  проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения;  проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию  свойств и качеств предметов, использованию  сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник) к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами; в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира; 

– знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно-освоены; узнает дом, квартиру, в которой живет, 

детский сад, группу своих воспитателей, няню; знает своих воспитателей, няню; 

знает членов семьи и ближайших родственников; называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки 

внешнего вида; Способны не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки); участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в 

посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Целевые ориентиры в среднем  возрасте(к 5 годам): 



 11 

 

 – может применять усвоенные знания и способы деятельности для   решения 

несложных задач, поставленных взрослым; доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них; 

 – сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности; 

– откликается на эмоции близких людей и друзей; испытывает радость  от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для       него; 

сопереживает персонажам сказок; эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы; 

– проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми; по предложению 

воспитателя может договориться со сверстником; стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников; 

– ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, 

но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера; начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству; в играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль 

по ходу игры; проявляет самостоятельность в выборе и использовании 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками; выдвигает 

игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета; 

–вступает в ролевой диалог; проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами; проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в экспериментировании с предметами с предметами и 

материалами; проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

театрализации; в играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу; 

– выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

– речевые контакты становятся более длительными и активными; 

– для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи); выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям; использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми; С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных; 

– движения стали значительно более уверенными и разнообразными; 

– испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью; в случае ограничения активной двигательной деятельности быстро 

перевозбуждается, становится  непослушным, капризным; эмоционально  

окрашенная  деятельность становится не только средством физического развития, но 
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и способом психологической разгрузки; соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни: рассказывает о последовательности и выполнения культурно-

гигиенических навыков; самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий; в привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми, здоровается и 

прощается; 

– отличается высокой активностью и любознательностью, задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, социальном мире; владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования в  процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия; объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков; 

– имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию,  

возраст, пол; 

  – владеет разными способами   деятельности,  проявляет  самостоятельность,  

 стремится к самовыражению; 

– осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем 

эта сказка), то, чему научился (строить дом);  Стремится  узнать от взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы 

и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 

игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его 

культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях работников детского 

сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; о 

государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

 

Целевые ориентиры в старшем возрасте 

(к 6 годам): 

 

–  проявляет    самостоятельность    в    разнообразных    видах  деятельности,  

стремится к проявлению творческой инициативы; может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к еѐ достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели; 

– понимает эмоциональные состояния взрослых и  других  детей,   выражен- 

ные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие; способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения; высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе; 

– стремится     регулировать    свою   активность: соблюдать    очередность, 
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 учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении - делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей; 

–  имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически    правильная,  

выразительная; 

– значительно   увеличивается   запас слов,   совершенствуется    граммати- 

ческий строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем; 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями; 

–  правильно  выполняет   физически е    упражнения, проявляет  самоконт- 

роль и самооценку. Может  самостоятельно   придумать   и   выполнить несложные 

физические упражнения; 

– может  предварительно  обозначить  тему  игры, заинтересован  совместной 

 игрой; согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с 

готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и  правилами; 

– проявляет   интеллектуальную  активность, проявляется    познавательный  

интерес. Может  принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить еѐ доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем; 

– знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер теле- 

фона, членов семьи, профессии родителей; располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к 

успешной деятельности; 

– имеет   представления   о  семье,   семейных  и  родственных    отношениях 

знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи; 

имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда; имеет развернутые представления о родном городе; знает 

название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной, имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах, проявляет интерес к жизни людей в других странах 

мира; 

– соблюдает установленный порядок поведения  в   группе, ориентируется в  

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, приемов. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе; обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
  у ребенка развито воображение, которое реализуется в разных видах дея-

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 
  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 
  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

 

Портрет выпускника дошкольного корпуса представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Требования к результатам освоения Программы (Портрет выпускника) 

 

Умения и навыки в двигательной деятельности 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 

- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические упражнения. В 

двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость.  

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 

простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях.  

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознает 

зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, стремится к 

физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению потребности в двига-
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тельной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  

Умения и навыки в игровой деятельности 

- Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к 

тому или иному виду игровой деятельности. 

- Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. Способен 

согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 

замыслы, адресовать обращение партнеру.  

-  Дети проявляют свою активность в сюжетных играх по-разному. 

- Детям-«сочинителям» наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла. 

- Дети-«исполнители, артисты» проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. 

Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь. 

- Для детей-«режиссеров» характерна высокая активность — как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. 

- Детям-«практикам» интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно. 

- Ребенок проявляет большой интерес к игровому экспериментированию с предметами и 

материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения 

игровой задачи. 

- В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание 

и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 

участниками. 

- Хорошо знает несколько подвижных, развивающих, настольно-печатных и словесных игр, 

считалок, прибауток, называет любимые игры. 

Умения и навыки в трудовой деятельности 

- У ребенка складывается осознанное понимание роли труда для благополучия жизни человека; 

устойчивый познавательный интерес к миру профессий, способность самостоятельно 

приобретать знания о труде взрослых из разных источников (общение со взрослыми, 

наблюдения, книги, через рассматривание картинок и фотографий, просмотр телепередач).  

- Ребенок имеет отчетливое представление о многообразии профессий и предметного мира, 

созданного человеком, во взаимосвязи прошлого и настоящего; способен догадаться, когда был 

создан предмет и для чего использовался. 

- Охотно отражает представления о мире предметов и труда взрослых в разных видах своей 

деятельности (сюжетно-ролевых играх, рисунках, конструировании). Четко дифференцирует 

личностные качества и поведение литературных героев и реальных людей как щедрое, 

бережливое или скупое, способен аргументировать свои суждения. 

- Поведение ребенка свидетельствует о готовности к решению практических задач в сфере 

социально-экономических отношений и потребления, которые современный мир ставит перед 

младшими школьниками, на основе саморегуляции желаний и приобретенных основ культуры 

потребления (бережливость в использовании воды, света, продуктов питания, материалов). 

- Посильный повседневный труд стал для ребенка привычкой; он инициативен, проявляет 

ответственность и добросовестность, хороший организатор и помощник, труд ребенка 

результативен, основан на самоконтроле. 

Умения и навыки в коммуникативной деятельности 

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со 

взрослыми и сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, 

имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и речевой 

деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к 

речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в разгадывании кроссвордов, 
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ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, про-

являет интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается 

богатством литературного опыта, имеет предпочтения в жанрах литературы, темах произ-

ведений. 

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить 

проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные речевые формы в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь-доказательство, объяснения, 

речь-рассуждение). 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предложения в 

процессе экспериментальной деятельности и при обсуждении спорных вопросов. Является 

инициатором обсуждений событий в группе, организатором коллективных игр, предлагает 

творческие словесные игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты 

творческих игр). 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения («я думаю, что...»; 

«я считаю», «я полагаю», «я хочу тебя убедить»); владеет культурными формами выражения 

несогласия с мнением собеседника («я хочу тебе возразить», «я не согласен с тобой», «я 

сомневаюсь в этом» и т. п.); умеет принять позицию собеседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные оригинальные 

темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения 

проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы. 

- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами 

звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове 

(гласный - согласный, твердый - мягкий, ударный - безударный гласный), место звука в слове. 

Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает слова. 

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

(предметный мир) 

- Ребенок проявляет интерес к предметам окружающего мира, пытается установить взаимосвязи 

между свойствами предмета и его использованием. 

- Владеет системой эталонов, соотносит свойство предмета с эталонным, выделяя сходство и 

отличие.  

- Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявления, 

изменения во времени.  

- Осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных - сходство.  

- В общении с воспитателем и сверстниками активно использует слова, обозначающие названия 

эталонов, свойства и качества предметов, действия обследования.  

- Адекватно и детально отражает в рисунках, конструкциях, речевых продуктах свойства и 

качества предметов окружающего мира.  

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

(мир природы) 

- Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе становится более устойчивым.  

- Ребенок старается самостоятельно придерживаться правил поведения в природе не только по 

отношению к привычным обитателям уголка природы, домашним питомцам, но и в 

естественной природной среде. 

- Обращает внимание на поведение малышей и сверстников в природе: советует, как поступить, 

помочь живому, высказывает замечания, если их поведение вредит растениям и животным.  

- Отличается широтой кругозора, хорошо ориентируется в природных объектах, интересно и с 

увлечением рассказывает о них, делится впечатлениями.  

- Интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах 

природных явлений, организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность 

в соответствии с собственными замыслами.  

- Самостоятельно ухаживает за растениями уголка природы, ответственно относится к труду. 

Владеет трудовыми умениями, достигая качественных результатов. Готов оказать помощь в 
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случае необходимости. 
- Гуманно-ценностное отношение ребенка к природе проявляется по-разному. 

- Для «любознательных» детей характерно увлечение познанием природы, открытием ее законов. Такие 

дети интересуются познавательной литературой, ищут ответы на вопросы, увлекаются 

коллекционированием, изобретениями, вовлекают сверстников в интересную познавательную 

деятельность. 

- Дети, «эстетически воспринимающие мир», ярко переживают эстетические чувства при восприятии 

природных объектов, высказывают эстетические суждения, эмоционально «заражают» сверстников. 

- Детям-«помощникам и защитникам природы» свойственна активная направленность на 

помощь животным и растениям, когда дети видят, кому она необходима. Такие дети 

качественно помогают живым существам, проявляют позицию защитника природы, нетерпимы 

к другим детям в случае нарушения ими правил общения с природой. 

Умения и навыки в познавательно-исследовательской деятельности 

 (развитие математических представлений) 

- Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания (сравнения, 

счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических, проблемных задач, переноса 

в новые условия. 

- Проявляет интерес к экспериментированию. Способен наметить последовательные шаги 

развития ситуации, следует цели, выбирает средства. 

- Сосчитывает предметы в пределе 10 и с переходом через десяток, владеет составом чисел из 

двух меньших. Как правило, запомнил их наизусть. 

- Составляет разные задачи - арифметические, занимательные. Успешно решает логические 

задачи.  

- Активно включается в игры на классификацию и сериацию; предлагает варианты; участвует в 

преобразовательной деятельности, понимает и объясняет неизменность объема количества, 

массы.  

Умения и навыки в восприятии  художественной литературы 

- Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание 

самому научиться читать.  

- Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики или жанра, 

к разным видам творческой деятельности на основе художественного произведения.  

- Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

- Знает фамилии четырех-пяти писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

- Знает фамилии трех-четырех художников, которые иллюстрировали книги или писали картины 

на сказочные и былинные сюжеты, оформляли театральные постановки, знает некоторые 

особенности их изобразительной манеры.  

- Различает основные жанры литературных произведений (стихотворение, сказка, рассказ), 

имеет представления о некоторых их особенностях. 

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение 

к образам героев, идее произведения.  

- Выразительно исполняет литературные произведения.  

- Творчески активен в речевой, изобразительной и театрально-игровой деятельности на основе 

художественных текстов. 

- Выразительно передает образы литературных героев в театрализованной деятельности, 

проявляет творчество, стремится к импровизации. 

Умения и навыки в художественно-творческой деятельности 

- Ребенок проявляет устойчивый интерес к проявлению красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам 

культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным экспонатам; высказывает  

желание принимать посильное участие в их сохранении.  

- Проявляет исследовательское поведение, инициативу, самостоятельность и индивидуальность 

в процессе освоения искусства.  
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- Называет, узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов. В процессе восприятия произведений 

искусства обращает внимание на средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и 

другие), некоторые особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, 

средства архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

- Экспериментирует в создании образа; в процессе собственной деятельности проявляет 

инициативу; проявляет самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора техник и способов создания изображения; самостоятельно 

сочетает изобразительные техники и материалы.  

- Демонстрирует высокую техническую грамотность.  

- Планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность в процессе выполнения, бережное отношение к материалам 

Умения и навыки в музыкальной деятельности 

- У ребенка развита культура слушательского восприятия.  

- Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями. 

- Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

- Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках.  

- Активен в музыкально-театрализованных играх  и представлениях. 

- Проговаривает ритмизировано стихи и импровизирует мелодии на заданную тему. 

- Участвует в инструментальных импровизациях. 

 
1.6. Система оценки результатов освоения Программы (мониторинг) 

 

Целевые ориентиры освоения Программы не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования, предполагают формирование у дошкольников 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

Вместе с тем педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. С этой целью в 

дошкольном корпусе используется аутентичная система оценки результатов 

освоения Программы, которая позволяет оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

Аутентичная оценка основывается на анализе реального поведения ребенка, а 

не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения 

педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях). 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 
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оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий  

для  педагогической  диагностики – карты  наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы  

установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных  решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога); 

 оптимизации работы с группой детей. Педагог  имеет право по собственному 

выбору или на основе консультаций со специалистами использовать имеющиеся 

различные методические рекомендации. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится 1 раза в год (в  

   апреле).  

 Имея результаты по всем возрастным группам, проводится мониторинг обра- 

зовательного процесса по ОУ. Данные по ОУ заносятся в карту «Результаты уровня 

овладения необходимыми умениями и навыками (по образовательным областям) 

воспитанниками ОУ» 

(сводные карты, карты индивидуального развития представлены  

в приложении 1) 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка представленными в пяти образовательных областях. 
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Содержание образовательной деятельности в ОУ определяется ООП ДО и 

включает совокупность пяти образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

В рамках каждой образовательной области выделяются приоритеты, 

обеспечивающие достижение целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования.   

Социально-коммуникативное развитие: 

 присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных и 

этнических традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира  

Речевое развитие: 

 владение речью как средством общения, в том числе для воспитанников не 

носителей языка овладение русским языком, как языком обучения в ОУ; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества, звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора (в том числе с 

учѐтом национального состава контингента воспитанников); 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие: 

 развитие физических качеств; 

 правильное формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 правильное выполнение основных движений; 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при 

восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она 

может быть непосредственно образовательной деятельностью (далее – НОД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее 

– ОДвРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей  и в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает 

фронтальные и подгрупповые формы.  

Образовательный процесс носит светский характер. 

Национально-культурные особенности осуществления образовательной 

деятельности: 

а) большое внимание уделяется произведениям устного творчества, 

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

народа, одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, интерес 

к мировому сообществу; 

в) учѐт культурных традиций народов, населяющих Кабардино-Балкарскую 

Республику и Майский муниципальный район. 

В образовательной деятельности максимально используются возможности 

социального окружения ОУ. 

Модель образовательного процесса и организации педагогической 

деятельности представлена в таблице 3. 
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Модель образовательного процесса и организации педагогической 

деятельности. 
Таблица 3 

 
 

Тип образовательной 

ситуации 

Предметно-игровая 

 
Сюжетно-игровая 

 

Содержание базового  

образовательного процесса 

Многообразная предметная 

среда, определяющая исследо- 

Предметно-игровая 

Адекватные дошкольному воз-

расту культурные практики при 

Сюжетно-игровая 

 вательскую активность ребенка, 

его предметно-игровые 

действия. Содержание куль-

турных практик, формирующих 

культурные средства - способы 

действия 

ведущей роли игровой 

деятельности, формирующие 

представления о целостной 

деятельности, нормах со-

вместной деятельности, об 

окружающем мире 

Содержание 

деятельности  

дошкольника 

Позиция «Я есть Мы» «Я как Ты» 

Действия  

дошкольника 

Изображает роль действием с 

предметами. Исследует новые 

предметы в действии. Под-

ражает взрослому, 

сотрудничает с ним, выполняет 

его задания 

Моделирует в сюжетной игре 

деятельность и отношения 

взрослых. Исследует природ-

ный и социальный мир. 

Сотрудничает со сверстниками 

Смысл действий 

дошкольника 

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление действовать «как 

взрослый», заслужить 

одобрение близкого взрослого 

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в смысл 

и мотивы деятельности 

взрослых, познать окружающий 

мир 

 Содержание совместной   

 образовательной  

 деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная партнер-

ская деятельность взрослого с 

детьми при ведущей роли 

совместной партнерской 

деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная партнер-

ская деятельность взрослого с 

детьми при ведущей роли  

самостоятельной деятельности 

детей 

Содержание деятельности  

педагога 

Создает насыщенную 

предметную среду. Направляет 

активность детей на культурные 

практики. Инициирует 

совместные действия и занятия 

Проявляет заинтересованность 

в деятельности детей и совмест-

ной деятельности, включается 

во взаимодействие с детьми в 

культурных практиках, в 

обсуждение результатов 

действий 

Перевод ненаправленной 

активности детей в русло куль-

турных практик, вовлечение 

детей в основные формы 

совместной деятельности 

Актуализация творчества детей, 

оснащение образовательным 

содержанием основных форм 

совместной деятельности 

 

 

 

2.1.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательной области «Физическое развитие»  
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(приложение 2) 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двгательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

 

2.1.2 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
(приложение 3) 

 

  Социально-коммуникативное развитие направлено: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.1.3 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательной области «Познавательное развитие» 
 (приложение 4) 

 

 Познавательное развитие предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 
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малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

 

2.1.4  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми  

образовательной области «Речевое развитие» 

 (приложение 5) 

     Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

2.1.5  Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(приложение 6) 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной. 

 
2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог:  

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  



 25 

принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

-пространственную среду;  

ка и 

взаимоотношения детей;  

развития малышей.  

Младшая группа  

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В 

это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи 

и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со 

взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное 

ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 

опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок- 

взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по 

отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит).  

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, 

прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а 

не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку 
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заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я – молодец!).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет 

область самостоятельных действий ребенка с учетом его растущих возможностей и 

своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно 

осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые 

предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом 

и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой).  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети не 

только пользуются простыми, но и сложными предложениями. Младшие 

дошкольники любят играть словами, проявляют «словотворчество». Девочки 

обычно по основным показателям речевого развития превосходят мальчиков 

(словарный запас, звукопроизношение, беглость речи, понимание и запоминании 

прочитанного).  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). Ребенок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости 

познания мира, своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, 

красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного отношения 

воспитателя, у него может возникнуть негативизм и упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, 

в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает детям 

принимать цель и связывать результат с поставленной целью (построить домик для 

собачки — собачка радуется построенному домику; слепить бублик для куклы — 

куклу угощаем бубликами). Так повышается осознанность действий и усиливается 

детская самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но 

еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны представить ход 

практического действия, но все еще не могут заранее рассказать о действии, которое 

нужно произвести. В этом им помогает воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. 

Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 
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привлекательными предметами, игрушками. Эти действия постепенно приобретают 

совместный, взаимозависимый характер. Игра – любимая деятельность младших 

дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, чтобы сделать игру содержанием 

детской жизни. Игра и игровые приемы сопровождают дошкольников в течение 

всего времени пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить 

эмоциональную оценку взрослого — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к 

каждому ребенку педагог проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет 

уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник 

становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 

взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном 

развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым 

ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка). Это 

обязательное условие организации жизни в младших группах.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Новый игровой опыт воспитатель передает ребенку в 

совместной с ним игре. Младший дошкольник охотно подражает показываемым ему 

игровым действиям. В играх дети воспроизводят цепочку игровых эпизодов, 

отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель привлекает малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим 

хороводным и образным имитационным играм, к парным поручениям. Педагог 

внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 

ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и 

разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей. Здоровый, нормально физически 

развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, 

жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с удовольствием 

принимает участие во всех делах.  

Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения. Следует учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются 

нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания 

воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное 

социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у 
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детей эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения 

сопереживания.  

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.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо 

согласовывать содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, 

взаимосвязи образовательных областей.  

К примеру, развивающая проблемно-игровая ситуация «Что случилось с 

куклой Машей?», используется не только для освоения детьми опыта проявления 

сочувствия, помощи и представлений о здоровье сберегающем поведении 

(образовательная область «Социализация», «Здоровье»), но и для решения других 

задач:  

- х назначении: из какой 

чашки удобнее напоить куклу, какое одеяльце или подушечку выбрать, какие 

предметы для ухода за больной необходимо подобрать и пр.  

-

группировки: отобрать для куклы из общего набора посуды только маленькие 

чашку, блюдце, ложечку, тарелочку; или выбрать по желанию куклы только яблочки 

определенного размера и формы и т.п.  

-

музыкальной игре «Любимая кукла» и в лепке – «Делаем угощение для куклы 

Маши».  

- – ситуация «Кот Василий 

и котенок Пух пришли проведать нашу Машеньку».  

-

произведениями и иллюстрациями: выздоравливающая кукла хочет услышать 

сказку или, оправившись после болезни, участвует вместе с детьми в речевой или 

театрализованной игре.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном 

виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении 

образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок 

Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся 

инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, 

образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

Средняя группа  

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского 

сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых 
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черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном 

развитии.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, 

игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными 

играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая слабость тормозных процессов 

детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет 

ребенку восстановить силы и успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 

результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для 

налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие 

подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в 

играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать 

нужные игрушки, создать игровую обстановку.  

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или 

иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в 

группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это 

может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном 

случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов 

ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду 

с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку 

совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или 

отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие 

от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты 

замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными 

словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении ребенка.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 
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Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты 

одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он 

может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и другим 

свойствам, находя различия и сходство. Воспитатель специально насыщает жизнь 

детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой 

ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко 

использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка 

то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из 

реального уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. 

Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном 

действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с 

ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится 

свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как 

бы замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и начинают отчетливо 

проявлять черты более старшей возрастной ступени.  

У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель 

отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня 

дети могут участвовать в разнообразных играх — сюжетно-ролевых, режиссерских, 

подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных, 

познавательных. Часть из них организуется и целенаправленно используется 

воспитателем как средство решения определенных задач. Например, игры с готовым 

содержанием и правилами используются для развития внимания, памяти, речи, 

умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво передает 

их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке 

игры своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, 

распределить роли, как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. 

Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, 

вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он 

побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить 

дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного 

кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия). Примечательной 

особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий.  
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Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме 

игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей 

наглядно-образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются 

разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет какое-то 

требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей и 

заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди 

воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а 

также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные 

действия ребенка. К примеру, заметив попытку мальчика наехать своим 

автомобилем на домик, построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас 

Саша хороший шофер, он внимательно смотрит на дорогу и никогда ни на кого не 

наедет. Он хорошо управляет машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с 

удовольствием проезжает, не задев домика.  

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим 

словам, к интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В 

первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные 

действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на 

красоту природы, звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети 

уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие 

предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются аппликацией.  

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», 

«Давайте найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция 

передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью 

к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». 

«Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает 

детям быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на 

игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей 

каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. Девиз 

программы «Детство» - «Чувствовать! Познавать! Творить!» - подчеркивает, что в 

основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который 

реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных 

образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, игры с элементами 

театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок 

народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую 

половину дня.  
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Во второй половине дня периодически проводится слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей. На это время планируются также 

вечера досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.  

Старшая и подготовительная группа  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения.  

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

потребность в активном познании и информационном обмене;  

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам;  

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления 

индивидуальности в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры 

доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. 

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и 

физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, 

огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей.  Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки 

доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению 

сочувствия и заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих 

проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях 

затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, 

игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные 

игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с 

социальной действительностью и средств массовой информации в игровом 

репертуаре старших дошкольников появляются новые темы «Музей», 

«Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе 

«Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс 
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красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх на 

школьную тему.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как придуманный 

новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации 

продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.).  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у ребенка лучше 

всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся 

избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются  нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное 

образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего 

поведения с поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего Я.  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении 

конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов 

партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям 

хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать 

свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим 

условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных 

задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. 

Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.  

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному 

обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 



 34 

познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, 

социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников.  

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к 

школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы 

успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», «Вы хорошо 

готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду 

и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не получалось, а теперь 

вы это выполняете быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам 

лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для развития у детей 

чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для 

полноценного личностного становления и  успешного обучения в школе.  

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное 

общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 

важнейшим условием их полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с 

детьми какую-либо тему, связанную с их интересами: «Моя семья» (количество 

членов семьи, их обязанности, условия проживания, работы), «Автопортрет» 

(внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), «Что 

я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только 

обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские высказывания, делать 

фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать семейную газету. 

Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся 

впечатлениями.  

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры - например, космос, 

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и 

т.п. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах. Рисование – любимое занятие старших 

дошкольников, ему они посвящают много времени. Дети с удовольствием 

демонстрируют свои рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются 

мнениями. Любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 

старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные 

способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, 

анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, 

экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством 

педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». Детское 



 35 

экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 

мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, 

целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для достижения 

определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только осмотреть и 

ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания 

внутренних связей и отношений. 

  

   2.3  Формы и методы организации образовательной деятельности 

  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы определяются в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников и могут 

реализовываться в различных видах деятельности. 

В раннем возрасте (2 - 3 года):   

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.);  

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,  

 двигательная активность. 

С детьми дошкольного возраста (3-8 лет):  

 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирование 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 (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах); 

 двигательная  (овладение основными движениями). 

Методы реализации Программы представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

Методы реализации Программы 
 

Название 

метода 

Определение метода Особенности применяемых методов 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 
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Название 

метода 

Определение метода Особенности применяемых методов 

объяснение, беседа. детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, 

как компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном  

процессе. 

Практическ

ие 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информац

ионно-

рецептивн

ый 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродукти

вный 

Суть метода состоит в многократном 

повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемно

е 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 
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Название 

метода 

Определение метода Особенности применяемых методов 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследоват

ельский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают  методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном 

процессе определенной 

последовательности  выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения.  

 

 

Формы организации образовательной деятельности представлены в 

приложении 7. 

 

2.4.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

В 2016-2017 году, детей с нарушением развития нет. При поступлении   в 

дошкольный корпус детей с нарушениями в развитии, описание образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей будет в 

форме приложения. 

 2.5. Реализация национально-регионального компонента 

 Содержание национально-регионального компонента Программы 

сформировано с учѐтом методических рекомендвций  Шадовой Л.П.,  Штепа  Т.Ф. 

«Национально-региональный компонент ДО» реализуется в  рамках системы 

дополнительного образования в старшей, подготовительной группах. 

 Цель деятельности по реализации национально-регионального компонента:  

формирование у детей национального самосознания, положительной этнической 

самоидентификации в духе гражданского и национального патриотизма, глубокого 
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уважения обычаев, историко-культурных традиций своего и других народов, их 

культурного наследия. 

Основные задачи: 

 познакомить с историей, традициями, обычаями, обрядами коренных 

народов КБР; 

 давать элементарные знания о географии КБР, символике, этнографической 

азбуке (народы и национальности КБР), флоре и фауне республики; 

 формировать знания о произведениях фольклора кабардинцев, балкарцев, 

русских: сказки, сказания, малые формы фольклора: пословицы, поговорки, 

потешки, считалки, скороговорки и др., стихов и прозаических произведений 

современных детских литераторов КБР и классиков национальной литературы (Ш. 

Ногмов, Б. Пачев, К. Мечиев и др.); 

 знакомить с героями Нартского эпоса, народными героями, формировать 

стремление им подражать; 

 физически развивать дошкольников с опорой на народные традиции с учѐтом 

половозрастной дифференциации; познакомить с доступными по возрасту 

народными подвижными и настольными играми и обучать игре в них; 

 научить действовать в соответствии с полоролевой социализацией (мальчик-

девочка) по основным принципам нравственности, морали коренных народов КБР, 

умению соблюдать культуру поведения (общение, речь, манера, одежда); 

 формировать культуру труда; 

 знакомить с декоративно-прикладным искусством коренных народов КБР, 

народным музыкальным творчеством. 

Реализация задач  регионального компонента осуществляется через следующие 

образовательные области: 

Физическое развитие: 

 физически развивать дошкольников с опорой на народные традиции с учѐтом 

половозрастной дифференциации; 

 знакомить с доступными по возрасту народными подвижными и 

настольными играми и обучать игре в них; 

 знакомить с лечебными свойствами  минеральных источников.    

Социально-коммуникативное развитие: знакомить с хозяйственно-бытовыми 

традициями кабардинцев и балкарцев; традиционными промыслами и предметами 

обихода. 

Речевое развитие: знакомить с национальными языками, этикетом 

гостеприимства, творчеством писателей и поэтов коренных народов КБР, устным 

народным творчеством (пословицы, поговорки, загадки). 

Познавательное развитие: 

 давать элементарные знания о географии КБР, символике, этнографической 

азбуке (народы и национальности КБР), флоре и фауне республики, природным 

ландшафтом,  легендами,  пещерами,  животным и растительным миром, 

содержанием «Красной» книги КБР; 

 знакомить с историей, традициями, обычаями, обрядами коренных народов 

КБР. 
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Художественно-эстетическое развитие: знакомить воспитанников с 

художниками и композиторами КБР, традиционными праздниками кабардинцев и 

балкарцев, музыкальными инструментами и танцами народов КБР; формировать 

умения рисовать на краеведческие темы. 

Реализация  национально-регионального компонента осуществляется через: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей. 

Содержание национально-регионального компонента дошкольного образования 

учитывает общие принципы развития, социализации и воспитание личности: 

 принцип гуманизма; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип природосообразности; 

 принцип целостности; 

 принцип непрерывности; 

 принцип диалога культур как основа взаимного обогащения и саморазвития; 

 принцип вариативного построения содержания и структуры с учѐтом 

влияния социально-педагогических и этнопсихологических факторов. 

 

  

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

2.6.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

Особенностью организации образовательной деятельности в дошкольном 

корпусе является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания 

и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

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

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

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 
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 
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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. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 

и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность де- 
тей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
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 субъектности 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 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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 игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
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деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах: дидактические и сюжетно-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). 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 деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

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, организованных в соответствии с СанПиН. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
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деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения:  в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 
 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 
 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 
2.6.2. 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 
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содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

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

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

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

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы 

в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (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. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг  – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 
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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. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы  

в освоении Программы 
 

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 на уровне дошкольного образования 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. 
 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

 

2-3 года 

Поощрять познавательную активность каждого ребенка.  

Развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. 

Проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 
Показывать пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

Помочь 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. 
Давать 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.). 
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3-4 года (Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность) 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дости-

жениях. 
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков. 
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 
    

4-5 лет (Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира) 

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 
Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку 
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 

один, а не на глазах у группы. 
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 

дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми. 
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Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения. 
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 
Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

     

  5-6 лет (Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение) 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку 
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея-

тельности детей. 
При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца 

и т.п. 
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 

7-8 лет (Приоритетная сфера инициативы – научение) 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы 

сами испытывали при обучении новым видам  
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 
 

 

 

 

 

2.8. Взаимодействие  педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 

Одним из важнейших принципов технологии реализации ООП ДО в 

дошкольном корпусе является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников. 
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Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей (законных представителей) на уважение и понимание, на участие в жизни 

дошкольного корпуса. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

  изучение отношения педагогов и родителей (законных представителей) к 

различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в дошкольном корпусе и семье; 

 знакомство педагогов и родителей (законных представителей) с лучшим 

опытом воспитания в дошкольном образовании 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 системы дошкольного образования и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в дошкольном корпусе условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в дошкольном корпусе и районе; 

  поощрение родителей (законных представителей) за внимательное 

отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы 

 

 В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

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

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает 

свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные 

черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что 

они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, консультаций, 

родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и 

предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию 

его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в 

своих педагогических возможностях.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
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 1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного  и  художественного    развития детей младшего 

дошкольного  возраста и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культур- 

но-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к  

близким, уверенность  в своих силах.  

 4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

 5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям 

с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Педагогический мониторинг 

 

 В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей 

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

за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. Так, в ходе 

наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок 

времени  воспитатель может обратить внимание на следующие  показатели. 

Эмоциональный   настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими   радостно, 

 спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). Эмоциональный настрой 

взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с удовольствием, 

спокойно, с нежеланием, раздраженно). Особенности взаимодействия взрослого и 

ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не  взаимодействуют, 

каждый занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему 

решению. Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях 

взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает 

позицию ребенка, ищет компромиссы. Типичная позиция, которую занимает 

каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер 

(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный 

(выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 
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затруднительных ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать 

воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую 

тактику воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. Для того 

чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером 

взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 

«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать 

сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика 

позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития 

ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем наладить более 

тесный контакт с семьей воспитанника.  

 

Педагогическая поддержка  

 

Одна из важнейших задач совместной   деятельности  воспитателя  и  родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, 

что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 

организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития 

элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. Для более 

успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с   родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком 

впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными 

игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для 

него деятельности — порисовать красками, поиг- 

рать с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

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

принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. «Делаем 

рисунок (поделку) в подарок группе». Для родителей младших дошкольников, 

которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои 

возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие 

возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для этого педагоги проводят 

совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь 

поступивших воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех 

участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, 

развитие интереса родителей к деятельности ДОО. В беседах с воспитателями, 

психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей 

психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и 

специалистов ДОО, посещение программ психолого- педагогического образования 

родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я 

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

ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней 

«Для вас, родители» они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают 

наиболее значимые и интересные для себя. Постепенно воспитатель включает 
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родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на 

совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей чувство 

привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель 

включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 

семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — мамина 

мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны 

близких и заботе по отношению к ним. Решая задачи развития детской 

самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление малышей 

участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь 

пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). 

Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность 

детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.  

 

Педагогическое образование родителей  

 

 Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано 

на развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления 

педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей 

группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель 

определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей 

группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка 

играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как 

дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, 

тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с факторами укрепления 

здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации 

ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших 

дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не 

только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации 

режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

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

детском саду?», «Как уберечь ребенка от прстуды?» воспитатель подводит 

родителей к пониманию того, что основным фактором  

сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.  

 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

        Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно 

помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 

встреч с мамами — «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми 

играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного 

изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в 

подвижные игры. «Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. 
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Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник». Например, 

совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие 

малыши, полюбуйтесь от души». В таком альбоме, кроме фотографий детей, можно 

представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и 

увлечениях. Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

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

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

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

чтобы после конкурса были отмечены все его участники. Таким образом, в ходе 

организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель 

стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать 

свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка.  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы 

 

 Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень личностного развития — у него возникает потребность 

в познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и 

настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — его 

родители, близкие. В своем общении с родителями педагог укрепляет 

доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей в 

предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, как 

их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка  

 

1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности 

и общении со взрослыми и сверстниками.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

 1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

 2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 
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индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

 5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, 

развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника 

дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

Педагогический мониторинг 

 

  Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится 

с традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско- 

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в 

воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью 

с педагогом. Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей 

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

нашей семьи». Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в 

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

диагностическая игра «Почта». Для изучения удовлетворенности родителей в 

совместной деятельности воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с 

детским садом», диагностическую беседу «Какой я родитель». В процессе 

построения взаимодействия с семьями дошкольников полученные данные могут 

дополняться и углубляться в зависимости от выбранных направлений 

сотрудничества педагога с родителями (педагогического образования родителей), 

конкретных проблем, выявленных в ходе диагностики.  

 

Педагогическая поддержка 

 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы — возникновению у них желания общаться, 

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

педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить 

родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми, можно предложить 
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родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «А у нас в семье так», «Мы 

умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я,  это вся моя семья». Сплочению 

родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья?», «По секрету всему свету», 

«Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом «По секрету всему 

свету» позволяет узнать о жизни каждой семьи: о  

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

праздниках, походах. Каждая семья оформляет свою страницу альбома, 

посвященную традициям, интересам их детей и взрослых. В ходе взаимодействия с 

родителями педагог подчеркивает, что эффективное интеллектуальное развитие 

детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог знакомит родителей с 

приемами активизации детской любознательности, обогащения представлений об 

окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью он предлагает 

родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные опыты, которые не 

требуют много времени и специального оборудования: «На кого похожи облачка 

(камешки, листья)?», «Найди вокруг как можно больше красных (округлых, 

деревянных) предметов», «Отгадай, какие слова я пропустила в рассказе и составь 

сам „неполный― рассказ», «Как, посмотрев в окно, узнать, холодно ли на улице?» 

Поскольку представления детей о социальном окружении складывается на основе 

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

важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным городом. 

Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой город». В газетах, 

тематических информационных бюллетенях для родителей воспитателю 

необходимо представить информацию, что рассказать дошкольнику о своем районе 

и городе, как лучше познакомить с его  

достопримечательностями, какие заветные уголки Петербурга можно посетить с 

детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления об увиде- 

ном.  

Педагогическое образование родителей 

 

  Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

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

родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические 

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

«Вундеркинд», «Узнаем наше   село». Так, при создании клуба «Традиции семьи» 

педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, 

желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует 

устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе 

которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных 

семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные 

вечера для маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам 

любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей. Этот 

разговор с родителями поможет поддержать интерес родителей к семейному чтению 

художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, 
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желающих возродить семейные традиции, в клубе организуются тематические 

встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр — с чего начать?», 

«Проведение  семейных   праздников». Итоговой может стать встреча за круглым 

столом «А у нас в семье так», на которой родители обсуждают, какие семейные 

традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к ним детей, 

поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы из жизни 

их семей больше всего запомнились из детства. Исходя из пожеланий родителей, 

при поддержке медицинской и психологической службы воспитатель реализует с 

родителями комплексные программы психолого-педагогического образования: 

«Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», 

«Растем здоровыми». Задача таких программ — расширение знаний родителей о 

различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего 

ребенка, совершенствование умений родителей развивать своих детей в различных 

видах деятельности. Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические 

потребности родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого 

он организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», «Растем 

без папы», «Легко ли быть послушным». 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

  В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных 

отношений между родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные 

праздники и досуги, как праздник Осени, праздник Нового года, праздник для мам 

(8 Марта) и пап (23 февраля). Важно, чтобы на этих встречах родители 

присутствовали не просто как зрители, а совместно с детьми выступали с 

концертными номерами, включались в детские театрализации, читали стихи, 

участвовали в конкурсах. Особое место среди праздников занимают детские дни 

рождения, которые каждая семья может провести по-своему, в соответствии с 

идеями и желаниями родителей и именинника. Со временем проведение совместных 

с родителями праздников, вечерних посиделок, семейных гостиных, семейных 

конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» становится традицией группы детского 

сада. Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении 

задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает 

опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения 

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

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

развитию представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию 

культуры поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. 

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

воспитатель проводит такие игровые встречи. Наблюдая за взаимодействием 

родителей и детей, воспитатель помогает родителям стать участниками детских игр, 

занять партнерскую позицию, поддержать творческие проявления ребенка в игре. 

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять 
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внимание, оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама 

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

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

дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших. Исходя из 

образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей родителей, 

воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с детьми форм 

деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и украшаем участок к 

новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к 

празднику весны», «Все вместе едем в зоопарк». Важно, чтобы во время совместных 

образовательных ситуаций и после них педагог поддерживал активность родителей, 

подчеркивал, что ему и детям без участия родителей не обойтись, обращал их 

внимание на то, как многому научились дети в совместной деятельности с 

родителями, как они гордятся своими близкими. Таким образом, к концу периода 

среднего дошкольного детства педагог вовлекает родителей как активных 

участников в педагогический процесс, создает в группе коллектив 

единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по развитию 

детей группы.  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

  

 В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями  

воспитанников. Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские 

отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в 

дальнейшем могут стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель 

уделяет развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, 

досуговой,  художественной. В процессе совместной с родителями деятельности он 

опирается на  развивающиеся у них способности к самоанализу, к оценке 

результатов развития   ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит  к росту личностных достижений ребенка. Еще 

одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского 

коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители 

могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно намечать 

перспективы развития детей группы. Кроме того, период старшего дошкольного 

детства непосредственно связан с повышением компетентности родителей по 

проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня тревожности родителей 

перед поступлением детей в школу, определением совместных с педагогом условий 

для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах   деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения  в  своей    педагогической практике.  
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2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения   

детей  к  окружающим  людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 

 4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 5. 

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

 Педагогический мониторинг 

 

  В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 

совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с 

родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем 

художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». 

Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные 

знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их 

возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом  процессе  

детского  сада. Такая   диагностика предваряет  внесение  изменений в  различные  

аспекты  педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи. В 

ходе педагогической диагностики воспитатель обращает  внимание  на   характер  

детско-родительских отношений в семьях, проблемы семьи и семейного воспитания. 

Воспитатель  использует методики, которые позволяют увидеть  проблемы  семьи 

глазами ребенка: анализ  детских рисунков на тему «Моя семья», проективная  

беседа  с  детьми «Чтобы бы ты сделал?», диагностические игры «Семья» (автор — 

Т. И. Пухова, модификация В. И. Худяковой), «День рождения» М. Панфиловой и 

другие. Так, проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?» (модифицированный 

вариант методики Г. Т. Хоментаускаса) направлена на изучение особенностей 

взаимоотношения дошкольника с близкими людьми. В ходе этой методики ребенку 

предлагают обсудить по очереди шесть ситуаций. 1. Представь себе, что у тебя есть 

два билета в цирк. Кого бы ты позвал с собой? 2. Представь, что вся твоя семья идет 

в гости, но один из вас заболел и должен остаться дома. Кто он? 3. Ты строишь из 
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конструктора дом (вырезаешь бумажное платье для куклы (и т. д.), и у тебя плохо 

получается). Кого ты позовешь на помощь? 4. Ты имеешь... билетов (на один 

меньше, чем членов семьи) на интересный фильм. Кто останется дома? 5. Представь 

себе, что ты попал на необитаемый остров. С кем бы ты хотел там жить? 6. Ты 

получил в подарок интересное лото. Вся семья села играть, но вас одним человеком 

больше, чем надо. Кто не будет играть? Результаты методики позволяют 

воспитателю понять, кто в семье для ребенка более значим, кому он доверяет, а с 

кем, наоборот, отношения не сложились, какие проблемы возникают у дошкольника 

в семейном общении. Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое 

внимание семьи и самого ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному 

обучению. Поэтому уже в старшей группе воспитатель использует такие методики, 

как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в школу?», 

беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских 

рисунков на темы будущей школьной жизни. Анализ и совместное с родителями 

обсуждение результатов этих методик позволят увидеть особенности отношения к 

будущей школьной жизни как родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей 

подготовки каждого ребенка к школе, ответить на 

волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать ребенка в школу.  

 

Педагогическая поддержка  

 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы   

взаимодействия - семинары,   выставки,  видеосалоны, творческие  гостиные. 

Беседуя  с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание 

на развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном 

общении со взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых 

и сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем 

дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, 

устанавливать связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет 

способствовать создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции 

моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: 

«Это было недавно, это было давно...» Так, в альбоме «Это было недавно, это было 

давно...» при участии прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) 

воспитанников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые 

особенно запомнились, о праздниках и буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы 

всегда пользуются большим интересом у детей группы. Они с удовольствием их 

рассматривают, находят знакомые лица, с гордостью показывают своим 

сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. Достижения детей родителям 

помогают увидеть выставки детского и совместного детско-родительского 

творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем  наше село», «Рождественская открытка». 

Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в 

педагогический процесс, организуя совместную досуговую деятельность (детско-

родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе 

совместных с родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, 
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упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, внимание: 

«Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», 

«Зададим друг другу интересные вопросы», «Угадай, что это». Для расширения 

представлений старших дошкольников о социальном мире воспитатель помогает 

родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях родителей и близких 

родственников, познакомить детей с путешествиями по родной стране и другим 

странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует накоплению 

родителями  

позитивного воспитательного опыта.  

 

Педагогическое образование родителей  

 
 Осуществляя педагогическое образование  родителей, воспитатель  учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и 

права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в школу». В ходе реализации образовательных задач 

воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю 

субъектную позицию, - тренинги, анализ реальных ситуаций, показ и обсуждение 

видеоматериалов. 

 В общении с родителями воспитателю необходимо актуализировать различные 

проблемные ситуации, в решении которых родители принимают непосредственное 

участие. Развивая педагогическую компетентность родителей, помогая сплочению 

родительского коллектива, воспитатель продолжает содействовать деятельности 

родительских клубов. Так, организуя работу детско-родительского клуба 

«Семейный очаг», педагог поддерживает готовность родителей к обмену опытом по 

вопросам социально- личностного развития детей, включает их в совместные с 

детьми игры и упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», 

«Слушаем чувства», «Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает 

родителям и детям совместно поучаствовать в различных видах деятельности — 

совместном рисовании (маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или 

выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку 

из частей, догадаться о чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной 

деятельности и родительских дискуссий происходит обогащение детско-

родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой 

деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их 

эмоциональной отзывчивости. Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к 

старшему дошкольному возрасту у части родителей уже сложилась своя 

воспитательная тактика, появились свои достижения в развитии ребенка. Поэтому 

воспитателю важно создать условия для презентации их педагогического роста — 

проведение родительских встреч, конкурсов «Успешный родитель», «Семья года», 

«Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем ребенке» развивает 

интерес к познанию своего ребенка, содействует активному взаимодействию с ним. 
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Совместная деятельность педагогов и родителей  

 

 Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие 

умения детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками 

разнообразных встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и 

творческих гостиных. Нетрадиционные формы творческих вечеров активизируют 

интерес родителей и детей, позволяют участникам занимать разные роли: «хозяйки 

гостиной», «оформителей», «музыкантов», «рассказчиков», «артистов», помогают 

детям и взрослым лучше узнать творческие возможности друг друга. В ходе 

развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты 

поисково- познавательной и творческой направленности - «Музыка моей мечты», 

«Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», «Энциклопедия городов 

российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия городов российских» 

дошкольники совместно с родителями и педагогами собирают материал о разных 

городах России и оформляют его в виде рукописной книги, сопровождая текст 

схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным 

городам, обмениваются впечатлениями в книге отзывов. Такие проекты не только 

объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают детскую 

любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, воспитывают у 

дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить начатое дело 

до конца. Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может 

стать День семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми 

презентацию своей семьи и организует различные формы совместной деятельности 

— игры, конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых. В 

ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько организатор, 

сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает любые 

инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой 

концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям, какие 

игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность 

организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с 

семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического 

процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив 

совместного   с семьей развития дошкольников.  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм 

детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию 

родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 
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Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности его индивидуального образовательного 

маршрута в условиях школьного обучения. 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 

 познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, 

умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях; 
 познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка; 
 ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности; 
 помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействовать со взрослыми и детьми; 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности; 
 способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, положительной самооценки, уверенности в себе 

 

Формы взаимодействия педагога с родителями подготовительной группы 

 
Педагогический мониторинг 

 
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на 

самостоятельную диагностику результатов развития ребенка и самоанализ 

воспитательной деятельности. Задача педагога – предоставить родителям выбор 

материалов для самодиагностики. Для этого предлагаются анкета «Какой вы 

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

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

воспитателем и психологом обсуждений результатов родители определяют, что 

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

позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им 

следует развивать в себе. 
В данный возрастной период особое внимание семьи и педагогов нацелено на 

подготовку ребѐнка к школьному обучению. Поэтому воспитатель осуществляет 

комплексную диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей 

к будущей школьной жизни ребенка. Для этого используются такие методы как 

анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», 

«Мое мнение о школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я 

представляю своего ребенка в школе». Так в анкете «Насколько вы готовы быть 

родителем школьника» (Автор А. Колеченко) родителям предлагается оценить 

правомерность следующих утверждений: 
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1. Мне кажется, что мой ребѐнок будет учиться хуже других детей. 
2. Я опасаюсь, что мой ребѐнок будет часто обижать других детей. 
3. На мой взгляд, четыре урока -  непосильная нагрузка для маленького 

ребѐнка. 
4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают 

детей. 
5. Ребѐнок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его 

собственная мама. 
6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, 

читать и считать. 
7. Мне кажется, что дети в этом возрасте ещѐ не способны дружить. 
8. Боюсь даже думать о том, что мой ребѐнок будет обходиться без дневного 

сна. 
9. Мой ребѐнок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый 

человек. 
10. Мой ребѐнок не ходил в детский сад и никогда не расставался  с  матерью. 
12. Начальная школа, по-моему, мало способна  чему-либо  научить  ребѐнка. 
13. Я опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребѐнка. 
14. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 
15. Мой ребѐнок часто говорит: «Мама, мы пойдѐм в школу вместе?» 
Полученные результаты помогут родителям учесть индивидуальные 

особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать 

проблемы школьной дезадаптации. 
 

Педагогическая поддержка 

 
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает 

родителей, в том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-

личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений 

общения и взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу 

с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи 

детей, учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами 

развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития 

этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай 

мне сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и 

поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские 

взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу. 
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение 

за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на тему «Если у ребенка нет друзей», 

«Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как 

организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое 

«школьный стресс» и как его преодолеть» 
В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые 

возможности игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого 

воспитатель включает родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и 
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умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый». Организованные педагогом 

семинары-практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми 

упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной сферы ребенка 

«Сложи слоги из макарон», «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет 

предметов на звук «а», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В 

результате, родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть 

скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 

познавательного развития будущего школьника информационные бюллетени, 

буклеты, газеты для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», 

«Развиваем внимание дошкольника». 
В этот период продолжается организация совместных с родителями творческих 

и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» 

(создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных 

промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем 

мультфильм». Такие проекты помогают показать детям возможности совместного 

поиска информации по теме в литературе, сети Интернет, возможность воплотить 

совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 
 

Педагогическое образование родителей 

 
Для знакомства родителей с содержанием и основными показателями 

готовности ребенка к школе, развития родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучения методам и приемам подготовки детей к 

школьному обучению педагог организует такие тематические встречи для родителей 

как «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как 

повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», 

«Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник». 
 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» 

(конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о 

нашем городе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы 

играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, 

направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», 

«Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику», «Починим 

игрушки малышам». В ходе акции «Поздравляем ветеранов» дети совместно с 

взрослыми дома и в детском саду обсуждают, кого из ветеранов надо поздравить 

(родственников, соседей, знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по 

почте, отнести поздравление домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), 

готовят приглашения и вместе с родителями вручают их тем, кто живет недалеко. 

Родители помогают детям украсить группу к встрече гостей, придумывают 

концертные номера. 
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Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных 

детско-родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много 

профессий хороших и разных», «Наши путешествия». 
В ходе организации проекта «Наши путешествия» воспитатель предлагает 

родителям и детям вспомнить, в каких городах и странах они бывали, что им больше 

всего запомнилось, какие сувениры они привезли на память. Итоговой формой 

взаимодействия с родителями является фестиваль семейного творчества, который 

позволяет раскрыть достижения всех семей в различных видах совместной детско-

родительской деятельности: художественной, литературной, познавательной, 

музыкальной. 

Формы  взаимодействия с семьями воспитанников представлены 

 в приложении 8. 

 

2.9. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения авторов Программы. 

 

  2.9.1.  Взаимодействие с социумом в целях реализации приоритетных задач 

Программы 

 

Дошкольное учреждение находится  не далеко от социокультурных 

учреждений  села, и поэтому, дошкольный корпус поддерживает связь с 

учреждениями здравоохранения, образования, культуры, правоохранительными 

органами, семьями воспитанников, что позволяет воспитанникам корпуса 

участвовать в различных сельских  мероприятиях; заниматься пением, танцами, 

занятиями. 

Основные цели сотрудничества:  

 формирование  у воспитанников способности адекватно ориентироваться в 

доступном социальном окружении;  

 развитие у воспитанников коммуникативных способностей (в том числе в 

иноязычной среде), доброжелательности к окружающим, готовности к 

сотрудничеству и самореализации;  

 стимулирование развития активной гражданской позиции;  

 обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

  добровольность; 

 равноправие сторон; 

 уважение интересов друг друга; 

 соблюдение законов и иных нормативных актов; 

 сохранение имиджа учреждения в обществе; 

 установление коммуникативных отношений между детским садом и 

социумом; 
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 ответственность за нарушение соглашений. 

Приоритетными направлениями сотрудничества являются:  

 создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства;  

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 формирование основ базовой культуры личности, развитие творческого 

потенциала, воспитанников; 

 подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Взаимодействие с социальными партнерами имеет вариативный характер 

построения взаимоотношений сотрудничества и по оформлению договоренностей 

(планов) совместной деятельности. Выбор наиболее оптимально раскрывающих 

творческий потенциал участников, опирается на несколько факторов: 

 учет интересов и склонностей, творческих предпочтений детей; 

 реальное сопоставление своих возможностей с предлагаемыми условиями 

проведения; 

 соответствие тематики мероприятия возрастным особенностям детей; 

 смежность темы выставки, конкурса с лексическими темами, реализуемыми в 

ДОУ, социальной действительности, окружающей ребенка-дошкольника. 

Взаимодействие дошкольного корпуса с социумом состоит из нескольких аспектов 

и включает: 

       – взаимодействие с учреждениями образования и культуры: 

 школа – взаимопосещения учителями НОД в подготовительных группах и 

уроков воспитателями в начальной школе, родительских собраний детей 

данной возрастной группы, экскурсии детей в здание ,кабинеты начальных 

классов с целью преемственности дошкольного и начального образования; 

 библиотека, которую посещают дети с целью знакомства с работой 

библиотекаря, на базе библиотеки проводятся совместные мероприятия 

«Неделя книги», занятия по познавательному развитию, нравственно-

патриотическому воспитанию; 

 музей – посещают дети для знакомства с историческим прошлым нашего 

народа, для расширения кругозора и обогащения словаря детей; 

 школа искусств – приучает детей к серьезной, классической музыке; 

учащиеся школы искусств  приходят с концертами в детский сад (участниками 

которого являются наши бывшие воспитанники); 

 дом культуры приглашает детей на представления гастролирующих артистов, 

выступления на праздниках и конкурсах; 

 спортивная школа – дети старшего возраста посещают спортивные секции; 

 ГИБДД – контроль за выполнением правил дорожного движения; 

 ПЧ – контроль за выполнением правил пожарной безопасности. 

  

Основные формы организации социального партнерства: 

 организационно-массовые мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни: «День 

здоровья», спортивное соревнование «Спортландия», конкурс знатоков правил 
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дорожного движения «Азбука дорожного движения»; военно-спортивная игра 

«Виктория» 

 коллективно-творческие мероприятия: «Неделя книги», «Юные звездочки 

сцены», конкурс юных интеллектуалов, выставка детского народного творчества;  

 участие в выставках детского творчества, в конкурсах различного уровня:  

«Огонь мой друг и мой враг», «Азбука дорожных знаков», «Славься, Россия!» 

 информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, ПЧ, культуры, здравоохранения 

(встречи с инспекторами, игры, конкурсы, беседы, что помогает формировать у 

детей прочные знания безопасного поведения дома, на улице, в транспорте), 

трансляция положительного имиджа ОУ через средства массовой информации.  

Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую систему 

ценностей ребенка, делает успешной подготовку к школьному обучению, 

оптимизирует взаимодействие взрослого и дошкольника, способствует успешной 

социализации личности дошкольника, дает возможность реализации личностно 

ориентированного подхода к воспитаннику, совершенствует профессиональную 

компетентность педагога. 
 

2.10. Содержание психолого-педагогической работы  по приоритетному 

направлению. 

 

Приоритетное направление учреждения (познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста) реализуется посредством увеличения количества 

образовательных ситуаций в образовательной области «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», а также интеграции в содержание образовательной 

деятельности (образовательные ситуации, режимные моменты) и работы с 

родителями вопросов изучения познавательного развития детей,  

совершенствования коммуникативных умений, приобретения навыков 

установленного социального поведения воспитанников в обществе.  

Содержание образовательной деятельности включает в себя также 

дополнительные занятия (в рамках части формируемой участниками 

образовательного процесса учебного плана), направленные на познавательное, 

речевое развитие детей. 

Программы  кружков «В гостях у сказки», «Умелые ручки», «Юный цветовод», 

«Культура народов Кавказа» направлены на познавательно-речевое развитие детей. 

 
 

 

 

 

2.11. Реализация национально-регионального компонента 

 Содержание национально-регионального компонента Программы 

сформировано с учѐтом методических рекомендвций  Шадовой Л.П.,  Штепа  Т.Ф. 
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«Национально-региональный компонент ДО» реализуется в  рамках системы 

дополнительного образования в старшей, подготовительной группах. 

 Цель деятельности по реализации национально-регионального компонента:  

формирование у детей национального самосознания, положительной этнической 

самоидентификации в духе гражданского и национального патриотизма, глубокого 

уважения обычаев, историко-культурных традиций своего и других народов, их 

культурного наследия. 

Основные задачи: 

 познакомить с историей, традициями, обычаями, обрядами коренных 

народов КБР; 

 давать элементарные знания о географии КБР, символике, этнографической 

азбуке (народы и национальности КБР), флоре и фауне республики; 

 формировать знания о произведениях фольклора кабардинцев, балкарцев, 

русских: сказки, сказания, малые формы фольклора: пословицы, поговорки, 

потешки, считалки, скороговорки и др., стихов и прозаических произведений 

современных детских литераторов КБР и классиков национальной литературы (Ш. 

Ногмов, Б. Пачев, К. Мечиев и др.); 

 знакомить с героями Нартского эпоса, народными героями, формировать 

стремление им подражать; 

 физически развивать дошкольников с опорой на народные традиции с учѐтом 

половозрастной дифференциации; познакомить с доступными по возрасту 

народными подвижными и настольными играми и обучать игре в них; 

 научить действовать в соответствии с полоролевой социализацией (мальчик-

девочка) по основным принципам нравственности, морали коренных народов КБР, 

умению соблюдать культуру поведения (общение, речь, манера, одежда); 

 формировать культуру труда; 

 знакомить с декоративно-прикладным искусством коренных народов КБР, 

народным музыкальным творчеством. 

Реализация задач  регионального компонента осуществляется через следующие 

образовательные области: 

Физическое развитие: 

 физически развивать дошкольников с опорой на народные традиции с учѐтом 

половозрастной дифференциации; 

 знакомить с доступными по возрасту народными подвижными и 

настольными играми и обучать игре в них; 

 знакомить с лечебными свойствами  минеральных источников.    

Социально-коммуникативное развитие: знакомить с хозяйственно-бытовыми 

традициями кабардинцев и балкарцев; традиционными промыслами и предметами 

обихода. 

Речевое развитие: знакомить с национальными языками, этикетом 

гостеприимства, творчеством писателей и поэтов коренных народов КБР, устным 

народным творчеством (пословицы, поговорки, загадки). 

Познавательное развитие: 
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 давать элементарные знания о географии КБР, символике, этнографической 

азбуке (народы и национальности КБР), флоре и фауне республики, природным 

ландшафтом,  легендами,  пещерами,  животным и растительным миром, 

содержанием «Красной» книги КБР; 

 знакомить с историей, традициями, обычаями, обрядами коренных народов 

КБР. 

Художественно-эстетическое развитие: знакомить воспитанников с 

художниками и композиторами КБР, традиционными праздниками кабардинцев и 

балкарцев, музыкальными инструментами и танцами народов КБР; формировать 

умения рисовать на краеведческие темы. 

Реализация  национально-регионального компонента осуществляется через: 

 непосредственно образовательную деятельность; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей. 

Содержание национально-регионального компонента дошкольного образования 

учитывает общие принципы развития, социализации и воспитание личности: 

 принцип гуманизма; 

 принцип культуросообразности; 

 принцип природосообразности; 

 принцип целостности; 

 принцип непрерывности; 

 принцип диалога культур как основа взаимного обогащения и саморазвития; 

 принцип вариативного построения содержания и структуры с учѐтом 

влияния социально-педагогических и этнопсихологических факторов. 
 

2.12. Содержание коррекционной работы или инклюзивного образования 

 

Детей-инвалидов и детей с ОВЗ в дошкольном корпусе нет. В случае их 

появления, коррекционная работа или инклюзивное образование, будет 

представлено в приложении. 

 

III. Организационный раздел 
 

3.1.  Материально-техническое и кадровое обеспечение реализации Программы 

   
 Дошкольный корпус размещен в типовом двухэтажном, трехкорпусном здании, 

рассчитанном на 240 мест, 6 групп детей дошкольного возраста. 

1младшая, 2 младшая, средняя, старшая «А», старшая «Б», подготовительная. В 

дошкольном корпусе функционируют: 

-Методический кабинет; 

- Медицинский кабинет; 

- Процедурный кабинет; 

- Изолятор; 
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- Физиотерапевтический кабинет (не работает) 

- Физкультурный зал; 

- Музыкальный зал; 

- Бассейн; 

- Прачечная; 

- Кухонный блок 

На территории имеются: 

- Отдельный участок для прогулок каждой группы 

- Спортивная площадка 

 - Цветники 

- Огород   

 В текущем году  в здании проводился  косметический ремонт  

Все структурные элементы ОУ оснащены необходимым оборудованием для 

проведения всех видов образовательной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, отвечают  требованиям Сан ПиН, правилами пожарной безопасности, 

требованиям к средствам обучения и воспитания. Группы оснащены раздаточным, 

дидактическим материалом, дополнительной и методической литературой,  

наглядными пособиями. Методический кабинет оснащен компьютерной техникой. 

Образовательный процесс в дошкольном корпусе осуществляют 12 педагогических 

работников, которые обладают основными составляющими профессиональной 

компетенции, необходимыми для достижения планируемых результатов освоения 

воспитанниками Программы.  

Кадровый потенциал,  формы методической поддержки кадрового потенциала в 

дошкольном корпусе представлены в приложении 12. 
  
 3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 
 

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе. Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» - СПб, 2014 г. 

Т.И. Бабаева ,Л.С.Римашевская  Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: Детство- 

Пресс, 2012. 

А.М. Вербенец, О.В. Солнцева, О.Н. Сомкова  Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство».  

А.Г. Гогоберидзе Учебно-методическое пособие - СПб: Детство-Пресс, 2013. 

А.Г.Гогоберидзе,В.А. Деркунская. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста. - СПб.: Детство -Пресс, 2010. 

Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по 

программе «Детство» - СПб: Детство-Пресс, 2010. 

А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. 
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Как работать по программе «Детство» - СПб: Детство-Пресс, 2010. 

В.А.Деркунская. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое по-

собие. - СПб: Детство-Пресс, 2013. 

Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. - СПб: 

Детство- Пресс, 2007. 

Н.А. Курочкина. Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. - СПб: Детство-Пресс, 2006. 

Н.А. Курочкина.Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. - СПб: Детство-Пресс, 2009. 

Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. 

Михайлова. - СПб: Детство-Пресс, 2010. 

З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева .Развитие познавательноисследовательских уме-

ний у старших дошкольников. - СПб: Детство-Пресс, 2012. 

З.А. Михайлова, Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. - СПб: Детство-Пресс, 2009. 

З.А.Михайлова , Э.Н.Иоффе.Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. - СПб: Детство-Пресс, 2009. 

З.А.Михайлова, Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб: - Детство-Пресс, 2009. 

Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. - СПб: Детство-Пресс, 2009.  

В.А.Новицкая,  Л.С. Римашевкая , Т.Г. Хромцова Правила поведения в природе 

для дошкольников: Методическое пособие. - СПб: Детство-Пресс, 2011. 

А.Г.Гогоберидзе Перечень оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов для ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие - М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. 

 А.Г. Гогоберидзе Перечень оборудования, учебно-методических и игровых 

материалов для ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие - М.: Центр педагоги-

ческого образования, 2008. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Старшая группа. Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. 

О.В.  

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 

Михайлова З.А., Челпашкина И.Н. Математика - это интересно (5 рабочих 

тетрадей для разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). - 

СПб: Детство-Пресс. 2010 - 2013. 

Никонова Н.О., Талызина И.М., Экологический дневник (4 рабочих тетради для 

разных возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). - СПб: Детство-Пресс. 

2010 - 2013. 

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В., Путешествие по стране 

Правильной Речи. СПб: Детство-Пресс, 2013. 

Учебно-наглядные пособия 

Н.А.Курочкина  Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно - 
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дидактическое пособие. - СПб: Детство-Пресс, 2008. 

Н.А.Курочкина Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-

дидактическое пособие. - СПб: Детство-Пресс, 2013. 

Н.А.Курочкина Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-

дидактическое пособие. -  СПб: Детство-Пресс, 2013. 

З.А.Михайловой. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое посо-

бие. Методическое сопровождение - СПб: Корвет, 1995-2011. 

З.А. Михайлова Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое 

пособие. Методическое сопровождение  - СПб: Корвет, 1995-2011. 

З.А. Михайлова Танграм – СПб.Оксва, 1995 – 2010. 

В.Р. Саркисов Контруктор «Узор» - СПб: 2006 - 2011 

 

3.3 Режим дня, особенности традиционных событий,  

праздников, мероприятий 
 

Основными принципами построения режима дня в ОУ являются: достаточная 

ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, 

чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание. 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста и времени года. Режим   дня  

разработан с учѐтом  сезонных особенностей и требований СанПиН. 

Последовательность и длительность проведения режимных процессов в течение дня 

представлена в двух вариантах для каждого возраста – в теплый и холодный период 

года (приложение 13).  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 

лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Прогулки организуются 2 раза в день в первую и вторую половину дня. На 

самостоятельную деятельность детей 3-8 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

Особое внимание в режиме дня воспитанников уделяется питанию детей. 

Основными принципами организации питания является: 

 адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

 сбалансированность рациона питания; 

 максимальное разнообразие рациона; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

 учѐт индивидуальных особенностей детей. 

Организация рационального питания детей в дошкольном корпусе основана на 

соблюдении утвержденных наборов продуктов и примерных меню и осуществляется 

в соответствии с 10-дневным меню. 

В учреждении имеется примерное перспективное меню, специально 

разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, калорийность блюда, 

содержание в нем белков, жиров, углеводов. Использование таких карточек 
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позволяет подсчитать химический состав рациона и при необходимости заменить 

одно блюдо другим, равноценным ему по калорийности. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых 

качеств.  

График выдачи питания разработан в соответствии с возрастными 

особенностями детей,  санитарно-гигиеническими требованиями и режимом работы 

дошкольного корпуса. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Тематика образовательной деятельности на учебный год планируется в 

соответствии с образовательными задачами в каждой возрастной группе,  

особенностями контингента воспитанников, их интересами и склонностями 

(сохраняется возможность дополнения, замены тем на основе детских интересов). 

При проектировании учитывается повторяемость тем в разных возрастных группах, 

их усложнение, а также повторяемость содержания темы на протяжении учебного 

года при освоении новых тем, что обеспечивает возможность прочного усвоения 

образовательного содержания в дошкольный период детства. 

При организации образовательной деятельности учитывается принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как  Новый год, Проводы Зимушки-

зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и 

др.) 

Результатом освоения каждой темы является продукт проектной деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование представлено в приложении 14 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды 
 

  В детском саду создана полноценная предметно - пространственная среда, 

соответствующая возрастным особенностям воспитанников, эстетике и 

гигиеническим требованиям. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию и художественному  решению. Помещения и кабинеты оснащены 

необходимым оборудованием и мебелью.  

Предметно- пространственная  среда включает в себя соблюдение следующих 

принципов: 

 доступность; 

 вариативность; 

 полифункциональность материалов; 

 педагогическая целесообразность; 

 трансформируемость; 
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 безопасность. 

Предметно-пространственная среда способствует организации различных видов  

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной). Оборудование отвечает санитарно- эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям. Пространство групп организовано  в виде разграниченных зон, 

уголков, центров, оснащенных достаточным количеством развивающих 

материалов, книг, игрушек, материалов для творчества и т.д. Все предметы 

доступны детям и позволяют педагогу организовывать образовательный процесс 

с учѐтом индивидуальных особенностей детей. Развивающая предметно-

пространственная среда групп предусматривает созданные условия для 

упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным 

материалом способствуют развитию у детей зрительно – различительного 

восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому 

развитию и развитию речи. Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

 воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами ; 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,  

участие в подвижных играх и соревнованиях; 
 эмоциональное благополучие детей во  взаимодействии  с  предметно-прост- 

ранственным окружением; 
 возможность самовыражения детей  

Предметно-пространственная развивающая среда представлена в приложении 15. 

 

3.5 Краткая презентация Программы 

 

Дошкольный корпус  МКОУ «Лицей№7 им.Шуры Козуб с.Новоивановского», - 

учреждение  общеразвивающего  вида,   расположен  с.Новоивановское ул.Ленина 

154 . Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели в условиях 

сокращенного дня (10,5 часового пребывания детей). 

 В образовательном учреждении функционирует 6 групп: 2 группы младшего 

возраста, 1 группа среднего возраста, 3 группы старшего возраста. 

 В ДОО 162 воспитанника, из них детей раннего возраста – 23, дошкольного 

возраста – 139. 

 1-я младшая группа – 23 воспитанников 
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 2-я младшая группа – 26  воспитанника 

 средняя группа  –   31 воспитанников 

 старшая группа  А» – 28 воспитанников 

 старшая группа «Б» - 23 воспитанника 

 подготовительная группа  –  29 воспитанника 

Коллектив дошкольного корпуса осуществляет педагогическую деятельность,  

согласно  режима работы учреждения, утвержденного учебного плана и сетки НОД 

в соответствии с требованиями Сан ПиН.                                                      

    Основная образовательная программа дошкольного образования дошкольного 

корпуса «Колокольчик» МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Новоивановского»  

 (далее – Программа) разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учѐтом примерной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе.  

 Программа ориентирована на детей в возрасте от 2 до 8 лет, реализуется в 

группах общеразвивающей направленности.  

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. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле-

довательской,  продуктивной  (изобразительная,  конструктивная  и  др.), 

музыкальной, чтения. 

Отличительные особенности Программы: 

 направленность на развитие личности ребенка (воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое 

мнение и умеющего отстаивать его); 

 патриотическая направленность (в Программе большое внимание уделяется 

воспитанию в детях патриотических чувств, любви к большой и малой Родине);  

 направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей (воспитание  любви  к  родителям,  уважения  к  старшим,  заботливого  

отношения к малышам и  пожилым  людям);  формирование  традиционных  

гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

 нацеленность на дальнейшее образование (развитие  в  детях  

познавательного  интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, 

институте и др.); 
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 направленность на сохранение и укрепление здоровья детей (формирование  

у  детей элементарных  представлений  о  здоровом  образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности); 

 направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

(обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации 

жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям 

ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, 

поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.)). 

Приоритетное направление деятельности дошкольного корпуса – 

познавательно-речевое  развитие детей. Реализуется посредством интеграции в 

содержание образовательной деятельности (образовательные ситуации, режимные 

моменты) и работы с родителями вопросов познавательного развития детей, 

совершенствования коммуникативных умений, приобретения навыков 

установленного социального поведения воспитанников в обществе. Также в 

учреждении реализуются дополнительные образовательные программы «Я познаю 

мир», «Моя малая Родина», «Мой край – Кабардино-Балкария», «Росинка», 

«Буратино», «Почемучки», «Веселые нотки», «Юные олимпийцы». 

Одним из важных принципов реализации ООП ДО является вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. ДОУ осуществляет 

координацию в воспитании и обучении детей совместно с родителями (законными 

представителями и другими членами семьи. 

 В учреждении функционируют: 

– родительский комитет ДОУ; 

– общие родительские собрания учреждения; 

– групповые родительские собрания; 

– родители присутствуют на образовательных ситуациях, праздниках и 

развлечениях, спортивных мероприятиях; 

– оказывают поддержку в организации и проведении совместных проектов по 

познавательному и речевому развитию, проведении акций, режимных моментов; 

– в учреждении организуется индивидуальная педагогическая помощь родителям 

воспитанников: консультации, посещение ребенка на дому и т.д. 

– организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей: тематические вечера, досуги, развлечения, театральные постановки; 

 – используются различные средства информации: тематические выставки, 

специальные стенды, дни открытых дверей. 

Для создания успешной работы с семьями воспитанников, педагогический 

коллектив корпуса стремится к созданию определенных условий: 

– взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями; 

– учет индивидуальности каждой семьи; 

      – систематичность и последовательность в работе с родителями 

 

  Годовой календарный учебный график  на 2016 – 2017 учебный год 
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 (Приложение №16) 
 

  

 3.6.  Учебный план 

Учебный план дошкольного корпуса «Колокольчик» МКОУ «Лицей№7 

им.Шуры Козуб с.Новоивановского», реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования «Детство»   составлен в соответствии с: 

1.  Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Законом Кабардино-Балкарской республики «Об образовании» от 24.04.2014  

№ 23-РЗ. 

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях» (Сан ПиН 2.4.1.3049-

13), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 (далее – Сан ПиН). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».                                                      

6. Лицензией на образовательную деятельность № 1531 от 07.12.2012 г. (серия  

07Л01 № 0000066).  

Учебный план является обязательным для всех педагогов дошкольного 

образования, может корректироваться ежегодно.  

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающих социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. Соблюдены установленные нормы предельно 

допустимой нагрузки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей  

– от 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

– от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

– от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

– от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

– от 6 до 8 лет – не более  30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
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физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.    При осуществлении 

образовательной деятельности в иных организационных формах (в виде игровой, 

познавательно-исследовательской, художественно-творческой деятельности) 

продолжительность занятий не регламентируется. 

В целях исключения превышения предельно допустимой нормы  нагрузки на 

ребѐнка  введены следующие правила: 

 -ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает  (кружок) не более  

одного раза в неделю (младшая, средняя группа), не более двух раз в неделю старшая  

и не более  трех раз в неделю подготовительная группа; 

-продолжительность дополнительного занятия соответствует  продолжительности 

обязательного учебного занятия в соответствии с возрастными нормами. 

Объѐм учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений. 

Учебный план представлен в  приложении №17 
  

 Расписание основных видов НОД для возрастных групп представлено в 

приложении 9. 

Модель организации совместной образовательной деятельности воспитателя и 

культурных практик в режимных моментах представлена в приложении 10. 

Модель организации самостоятельной деятельности детей в режимных  
моментах представлена в приложении 11. 

                          

  
3.7.Приложения. 

  

 
  

 

 

  

 


