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ВВЕДЕНИЕ 
 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 
начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей,  
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 
              Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 
между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 
безопасного образа жизни. Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом 
объективных факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим 
новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей. 
Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 
должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 
вариативность содержания и организации дошкольного образования.  Стандарт    определяет    
инвариантные    цели    и    ориентиры    разработки    основных образовательных программ 
дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры вариативных  способов и 
средств их достижения. Программа является документом, с учетом которого организации, 
осуществляющие образовательную  деятельность на уровне дошкольного образования,  
самостоятельно разрабатывают и  утверждают основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования. 
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая 
принципы Стандарта. Программы  раскрывается  через  представление  общей модели 
образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных 
нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 
областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 
организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая 
образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная 
общеобразовательная программа ДОУ.  Модульный характер представления содержания 
Программы позволяет конструировать основную образовательную программу дошкольной 
образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся образовательных 
программ дошкольного образования. Данная Программа опирается на междисциплинарные 
исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 
человечества, на историко- эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 
культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 
антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. Согласно историко-
эволюционному, культурно-деятельностному подходу  к развитию ребенка накопленные в 
опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую 
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от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески 
созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной 
деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы 
не механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в 
процессе взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 
ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со 
взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 
         Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 
детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 
ребенка, характером и содержанием его активности. Формируемая социальная ситуация 
развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, определяет 
уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной 
деятельности ребенка в семье  и ДОУ. На основе Программы на разных возрастных этапах 
развития и социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 
среда. Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 
включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость  пространства и его 
предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 
включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 
детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 
возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 
материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 
раздела – целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 
физической. 
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 
как: 
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 
ребенка, как: 
– 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 детских музыкальных инструментах), 
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, 
обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общество. 
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 
организации образовательной деятельности, а именно описание: 
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
– способов и направлений поддержки детской инициативы, 
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения целей в 
форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 
реализации основной общеобразовательной программы ДОУ. 
 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

1.1.  Пояснительная записка  
 

Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов МКДОУ 
ДС№60  в составе: Кашежевой О. А., Науржановой М. Х., Бараовой Р. М., Алиловой А.М., 
Малаевой Д. Б., Табуховой А. Х. 

 
Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 
запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ комплексной 
программы «Детство». 

 
Основная образовательная программа МКДОУ Д С №60 разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 
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Общие сведения о ДОУ 
Юридический адрес: 
360024 КБР г. Нальчик ул. Ингушская 9 »а» 
Фактический адрес: 
КБР г. Нальчик ул. Ингушская 9 »а» 
Телефоны: 8(8662)  97-63-89; 8(8662)97-32-65 
Адрес электронной почты: nshds-60 @ mail . ru 
Адрес сайта:  www.nal60nshds.ru 
Заведующая   образовательным учреждением: 
 Кашежева Ольга Аркадьевна высшая квалификационная категория, «Почетный работник 
общего образования РФ» 
Заместители заведующего: 
 по УВР: Науржанова Мида Хатаовна - высшая квалификационная категория, стаж работы 26 
лет. 
 по АХР: Егожева Вера Анатольевна, стаж работы - 27 лет.  
МКДОУ ДС № 60 имеет государственную лицензию на осуществление образовательной 
деятельности регистрационный номер № 1733 от 27.10.2014 года. 
Проектная мощность - 200, наполняемость -258, функционируют 9 групп, из них 2 группы для 
детей с общим недоразвитием речи. 
ДОУ расположен в микрорайоне «Молодежный», в ближайшем окружении: МКОУ СОШ № 
25, детская библиотека, сквер, крытый рынок.           

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 
деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 
-  Устав ДОУ, утверждённый приказом руководителя Департамента  образования Местной 
администрации   г. о. Нальчик №266 от 29.09.2014г. 
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №1733 выданный 
Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР от 27.10.2014г.  
1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 
определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОУ, реализуемой комплексной 
программы «Детство», приоритетного направления - физического развития дошкольников с 
учетом регионального компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педа-
гогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 
дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
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статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья). 
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества. 
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности. 
7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей. 
8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  
-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 
-осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии воспитанников; 
- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 
и физического развития воспитанников; 
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 
отметить, что средствами   программы «Детство»  осуществляется решение  следующих 
задач:  
1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные 
годы. 
2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического). 
3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и бережно-
уважительного отношения к окружающему миру;  приобщение к основным сферам 
человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 
 
Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями родного  края. 
Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 
края. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 
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Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 
формирования программы: 
Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 
4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
Основные принципы дошкольного образования 
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования). 
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности. 
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития). 
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 
Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Детство»:  
Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный 
подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. 
Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 
ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 
базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 
достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 
дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  облас-
тей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 
подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми 
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 
деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как 
основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 
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1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 
образовательной программы дошкольного образования 
 
Проводится неформализованным методом - наблюдение развития интегративных качеств 
ребенка: 
•         физически развитый. 
•         любознательный, активный.  
•         эмоционально отзывчивый. овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  
•         способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, 
•         соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения.  
•         способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту.  
•         имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе.  
•         овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности  
•         овладевший необходимыми умениями и навыками.  
  
 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
программы 
       Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 
(далее - система мониторинга) должна обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых 
и промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку 
динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и 
содержания мониторинга. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 
соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования, приказ Министерства образования и науки №1155 от 17.10.2013г.: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое- развитие» «Физическое развитие», что позволяет комплексно 
оценить  качество образовательной деятельности в группе и при необходимости 
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком 
содержания образовательной программы ДОУ. 
           Действующая система мониторинга в МКДОУ ДС №60 
Мониторинг  проводят не только воспитатели, но и специалисты ДОУ (музыкальный 
руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог). Мониторинг проводится два раза в год в 
начале и в конце. Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 
неточности в построении      педагогического процесса в группе и выделять детей с 
проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей 
индивидуальную работу и оперативно осуществлять методическую поддержку педагогов. 
 
1.3. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.  
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  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 
а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 
б) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 
оценку качества образования; 
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 
 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 
1.3.1. Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
1.3.2..  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

 
 
 

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

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. 
       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  
общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «Детство»   Т.И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
России.  
2.2. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 
2.2.1. 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, предметным 
миром. 

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 

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. 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. 

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 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. 
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Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт 
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 
пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 
общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 
импровизации и т.п.). Эмоционально насыщенная и разнообразная деятельность младших 
дошкольников в детском саду является основой для решения всех воспитательных задач. 
2.2.2. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

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. 

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. 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. В своих познавательных интересах ребенок начинает выходить за рамки 
конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 
воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 
широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 
воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и 
от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Ребенок 
пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 
развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в 
познании способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, 
приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 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. У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к 
игре. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно 
называют свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое 
игровое общение. Девочки предпочитают игры на семейно-бытовые сюжеты, игры «в 
принцесс». Мальчиков привлекают игры «в военных, строителей, моряков». Для 
возникновения и развития игры детям необходимы соответствующие игровые атрибуты: 
наборы игрушек, предметы для ряженья, символы форменной одежды. 

На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, начинается осознание 
своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и 
девочками. Задачей воспитателя является постепенное формирование представлений о 
поведении мальчика или девочки, их взаимоотношениях. Выполнение такой задачи успешно 
повлияет на интеллектуальное и моральное развитие ребенка. 



14 
 

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. 

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 
пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят играть словами, их 
привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. 
Именно в этом возрасте детям необходимо много читать: они это очень любят и быстро 
запоминают прочитанное. Ежедневно воспитатель находит время для доверительного, 
материнского общения с детьми, знакомства с художественной литературой, рассказывания 
сказок, историй из личного опыта, для прослушивания любимых музыкальных произведений. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 
заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 
активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 
составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе 
детского сада. 

 
2.2.3. Старший дошкольный возраст. 

Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 
может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной группы 
несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. 
Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются 
двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, 
столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом девочки имеют 
некоторое преимущество перед мальчиками. Под влиянием воспитания постепенно 
происходит переход от импульсивного, ситуативного поведения к поведению, 
опосредованному правилами и нормами. Дети активно обращаются к правилам при 
регулировании своих взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные 
представления морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие 
поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные 
примеры из личного опыта или литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно 
категоричны и требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и 
недостаточно объективны. Под влиянием воспитания постепенно происходит переход от 
импульсивного, ситуативного поведения к поведению, опосредованному правилами и 
нормами. Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений 
со сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, старшие 
дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и зле и 
могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В 
оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в отношении 
собственного поведения более снисходительны и недостаточно объективны. В старшем 
дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, возникает намеренное запоминание в 
целях последующего воспроизведения материала, более устойчивым становится внимание. 
Происходит развитие всех познавательных психических процессов. У детей снижаются 
пороги ощущений. Повышаются острота зрения и точность цветоразличения, развивается 
фонематический и звуковысотный слух, значительно возрастает точность оценок веса и 
пропорций предметов, систематизируются представления детей. 

Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 1000—1200 
слов (по сравнению с предшествующим возрастом), хотя практически установить точное 
количество усвоенных слов за данный период очень трудно из-за больших индивидуальных 
различий. Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребенок может без помощи 
взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или 
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иные события, свидетелем которых он был. Правильно пользуется многими грамматическими 
формами и категориями. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать себе 
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. 
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 проявляется 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. 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. 
 
2.3. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 
учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данных программ. 
  

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 
развитие» 

 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство  

Т. А. Третьякова С. Б. 
Суровцева 

Комплексные занятия для детей 6-7 лет Волгоград Учитель 2013г 

О. Р. Меремьяниеа Развитие социальных навыков детей 5-7 лет Волгоград Учитель 2013г 

Т. Д. Пашкевич Социально эмоциональное развитие детей 
3-7 лет 

Волгоград Учитель 2012г 

М. Н. Сигимова  Формирование представлений о себе у 
старших докольников 

Волгоград Учитель 2009г 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое 
пособие). 
 

 

Комарова Т.С. , Куцакова 
Л.В., Павлова Л.Ю.. 
 

Программа и методические 
рекомендации «Трудовое воспитание в 
детском саду» 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 
"Детство-Пресс 

 
 

Познавательное развитие предполагает: 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
 формирование познавательных действий, становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 
и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 
 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство  Год 

издания 

Т. М. Бондаренко  Развивающие игры в ДОУ Воронеж ИП 
Лакоценин 

2009 

Е. А. Кацинцева Формирование математических 
представлений для по. Гр  

Волгоград Учитель  2013г 
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Г. А. Ковалева Воспитывая маленького гражданина АРКТИ 2003 

Т. А. Третьякова С. Б. 
Суровцева 

Комплексные занятия с детьми Волгоград Учитель  2013г 

С. В. Машкова Познавательно исследовательские 
занятия с детьми 

Волгоград Учитель  2013г 

Т. А. Третьякова С. Б. 
Суровцева 

Комплексные занятия с детьми 
окружающий мир. Развитие речи, 
мелкая моторика рук 

Волгоград Учитель  2013г 

Т. И. Бабаева Дошкольник в детском саду как 
работать по программе «Детство» 

Волгоград Учитель  2013г 

Е. И. Подольская Комплексные занятия в средней 
группе 

Волгоград Учитель  2013г 

З. А. Михайлова Математика – это интересно 
Гонки 

Волгоград Учитель  2013г 

Л. А. Каменева «Коммуникация» чтение 
художественной литературы под.гр 

Волгоград Учитель  2013г 

 
 
 

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. 
 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство  Год 

издания 
О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников М. Просвещение 2009 
О. А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию Волгоград Учитель  2013г 
О. В. Дыбина Краеведение Волгоград Учитель  2013г 
Н. П. Битютская Экспериментирование Волгоград Учитель  2013г 
Т. Г. Кобзева И. А. 

Холодова 
Развиваемся играя сентябрь-февраль Волгоград Учитель  2013г 

Т. Г. Кобзева И. А. 
Холодова 

Развиваемся играя март-август Волгоград Учитель  2013г 

Т. В. Калинина Особенности эмоционального развития 
дошкольников (картинки) 

Волгоград Учитель  2013г 

Н. А. Реент «Коммуникация» чтение художественной 
литературы под.гр 

Волгоград Учитель  2013г 

В. П. Новикова Психологическое сопровождение детей с Волгоград Учитель  2013г 
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раннего возраста 
С. В. Машакова Развитие познавательно-исследовательских 

умений  у старших дошкольников 
Волгоград Учитель  2013г 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 
дома"  2-4 года 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 
дома"  4-5  лет 

М. Просвещение 2010 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и 
дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 2010 

Т. Г. Казакова Художественно-эстетическое развитие детей в 
младшей и средней группах. Планирование, 
конспекты 

Волгоград Учитель  2013г 

Г. П. Тугушева Образовательные ситуации опыт работы Волгоград Учитель  2013г 
И. А. Рябкова Подготовительные занятия к школе Волгоград Учитель  2013г 
Ф. Х. Никулина «Коммуникация» чтение художественной 

литературы под.гр 
Волгоград Учитель  2013г 

Гризик Т.И. Как хорошо уметь читать.  Занятия по 
обучению детей 6 лет чтению в условиях 
детского сада  
 

М. Просвещение 1995 

 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  Год  
издания

Миронова Р. М. Художественно-эстетическое развитие детей 
в старшей группе. Планирование, конспекты 

Волгоград Учитель  2013г 

Григорьева н. М. Художественное творчество  старшая группа Волгоград Учитель  2013г 
Грибовская А.А.. Дошкольникам о народном  искусстве. 

Учебно- наглядное пособие для детей  
дошкольного возраста. 

М. Просвещение 2001 

Грибовская А.А.. Народное искусство и детское творчество   М. Просвещение 2006 

Грибовская А.А.. Ознакомление дошкольников с живописью М. Просвещение 2006 
Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 

наглядное пособие для детей младшего 
дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 

Доронова Т.Н.    Дошкольникам об искусстве.  Учебно – 
наглядное пособие для детей старшего 
дошкольного возраста 

М. Просвещение 1999 
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Доронова Т., 
Доронов Е..  

Развитие детей в театрализованной 
деятельности: Пособие для воспитателей 

М. Просвещение 1997 

Кыласова Л. Е. Художественно-эстетическое развитие детей в 
младшей и средней группах. Планирование, 
конспекты 

Волгоград Учитель  2013г 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика». Программа по 
ритмической пластике для детей 

СПб 2001 

 
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 двигательной сфере;  
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 
Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 
 

Автор Название Издательство год изд. 
Е.И. Подольская Образовательная область Физическая 

культура 
Волгоград Учитель  2013г 

Т. А. Харизончик Внедрение ФГОС ДО Волгоград Учитель  2013г 
Т. А. Терпак Организация образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками в ходе режимных 
моментов 

Волгоград Учитель  2013г 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет  М. Мозаика-Синтез 2009 
Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет М. "Просвещение" 1988 
Г. А. Ковалева Тематические подвижные игры для 

дошкольников 
Волгоград Учитель  2013г 

Е.И. Подольская Практический материал по освоению  
образовательных областей 

Волгоград Учитель  2013г 

 
2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 
 
Формы работы по образовательным областям 
 

направления развития 
и образования детей 

(далее - 
образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое  Игровая беседа с элементами  Физкультурное занятие 
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развитие  движений 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная деятельность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 

 

 Утренняя гимнастика 
 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание. 
 Интегративная 
 деятельность 
 Контрольно- 
 диагностическая 
 деятельность 
 Спортивные и 
 физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность 
 взрослого и детей 
 тематического характера 
 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативное 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем 

игра 
 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора 
 Поручение 
 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем игра. 
 Совместная со сверстниками игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора. 
 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ мультфильмов, 
 видеофильмов, телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная деятельность 
 взрослого и детей тематического 
 характера 
 Проектная деятельность 

Речевое развитие 
 
 
 
 

 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая  игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в 

 Чтение. 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Решение проблемных ситуаций. 
 Разговор с детьми 
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процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых).  

 Интегративная деятельность 
 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 
 
 

 Игра 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная деятельность 
 Обсуждение. 
 Рассказ. 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор с детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 
 Использование 
    различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование. 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная деятельность 
 Беседа 
 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская деятельность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная  деятельность 
 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Игры с правилами  

Художественное –
эстетическое 
развитие 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
Изготовление украшений 
 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
 Экспериментирование со 
Звуками 
 Музыкально-дидактическая 

игра 
 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 
 Совместное пение 
 

 

 Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 
    оформление 
 Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 
детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 
 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 
содержания) 

 Интегративная деятельность 
 Совместное и индивидуальное 
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      музыкальное  исполнение 
 Музыкальное упражнение. 
 Попевка. Распевка 
 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
 Танец 
 Творческое задание 
 Концерт- импровизация 
 Музыкальная  сюжетная игра 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 
Ранний возраст  

( 2-3 года) 
для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 
 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 
 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  
 общение с взрослым 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; 

 
 

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

 коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 
фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 

 двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

 
 
                        2.5.   Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
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овладения культурными практиками. 
       Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер. 
        Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
            Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится 
быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 
ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 
наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 
между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание 
за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 
способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 
взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 
сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 
на других людей. 
2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 
семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
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 равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
  - с семьями воспитанников; 
  - с  будущими родителями.  
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 
 

Участие родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 
необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 
работах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 
совета, родительского комитета,; 
педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 
направленной на  
повышение 
педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 
воспитания; 
-родительские собрания; 
 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 
 
1 раз в квартал 



25 
 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ДОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 
 
 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 
семейка», «Навстречу друг другу»; -
семейные гостиные 
- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 
  

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
 
 
 
Постоянно по 
годовому плану 
2-3 раза в год 
 
1 раз в год 

 
 
2.7. Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития 
детей. 
                 Третий уровень речевого развития  характеризуется наличием развернутой фразовой 
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. В речи 
ребенок использует простые распространенные предложения, а также некоторые виды 
сложных предложений, однако их структура нарушена за счет пропуска и перестановки 
главных и второстепенных членов. В активном словаре преобладают существительные и 
глаголы, недостаточно слов, обозначающих качества, признаки, действия, состояния 
предметов, страдает словообразование, затруднен подбор однокоренных слов. 
Формирование  грамматического  строя  языка на третьем уровне развития речи  носит 
незавершенный характер и характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 
управления. 
    Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: дети  не различают на слух и 
в произношении близкие звуки, искажают звуковую структуру и звуконаполняемость слов. 
Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 
выделяют первый и последний согласный, гласный в середине и конце слова; не всегда 
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук. 
 Типичными являются трудности в воспроизведении слов разной слоговой структуры и 
звуконаполняемости: персеверации, антиципации, добавление лишних слогов, усечение, 
перестановка слогов, добавление  слогов или слогообразующей гласной. 
    Связное речевое высказывание  детей отличается отсутствием четкости, 
последовательности  изложения, в нем отражается внешняя сторона явлений и не 
учитываются их существенные признаки, причинно-следственные отношения. 
     Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями 
психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной 
памяти и продуктивности запоминания, отставание в развитии словесно-логического 
мышления. Перечисленные особенности ведут к неумению вовремя включиться в учебно-
игровую деятельность или переключиться с одного объекта на другой. Они отличаются 
быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведет к 
появлению различного рода ошибок при выполнении заданий. 
    Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: изменение 
мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких артикуляционных 
дифференцировках, ограниченная возможность произвольных движений. 
    С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: недостаточная 
координация пальцев, замедленность и неловкость движений, застревание на одной позе. 
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    Многообразие форм речевой патологии и вызванных ею вторичных отклонений в развитии 
требуют создания условий для образовательной деятельности каждому ребенку, 
индивидуально-дифференцированного подхода с учетом его потребностей и резервных 
возможностей, ориентации содержания образования на психофизические особенности 
развития данной категории дошкольников. 
 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 
(3уровень речевого развития) 
 Основными задачами  коррекционно-развивающей деятельности 
с детьми 3 уровня развития речи является продолжение работы по развитию: 
-понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 
- произносительной стороны речи; 
 - самостоятельной развернутой фразовой речи; 
-подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 
Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 
• связной речи; 
• словарного запаса, грамматического строя; 
• произношения. 
    Коррекционная (рабочая) программа  освещает основные этапы коррекционно-
логопедической работы в старшей и подготовительной группе детского сада.    Коррекционная 
программа рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группа 
соответственно возрасту детей) и может варьироваться в зависимости от коррекционной 
работы. 
 В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести 
физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 
психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной работы 
формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически-
ориентированных навыков. 
  Цель коррекционной программы: обеспечение оптимальных условий для коррекции 
речевого, психофизического развития,  коммуникативных, сенсомоторных качеств, 
дальнейшей социальной  адаптации и формирования основ базовой культуры личности 
ребенка с ОВЗ, а также осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию 
речевого дефекта в соответствии с возрастными нормативами и возможностями.  
 Задачи коррекционной программы: 
-Комплексное компенсаторное воздействие на детей с ОВЗ по коррекции речи и базовых 
психических процессов; 
- Взаимодействие дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с 
разными проявлениями речевой патологии; 
-Укрепление здоровья воспитанников; 
-Развитие интегрированных связей между разными сферами деятельности ребенка, в том 
числе по дополнительному образованию. 
   Содержание программы определено с учетом следующих принципов: 
-принцип развивающего обучения формирование «зоны ближайшего развития»; 
- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
-принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные логопедические 
технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения; 
-деятельный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и 
личностное развитие ребенка с отклонением в речи; 
- принцип индивидуальности; 
-принцип доступности; 
-принцип педагогической конфиденциальности; 
-принцип многоуровневой дифференциации (организация групп по уровню развития) 
-принцип занимательности и новизны; 
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-принцип интеграции. 
Основу организации коррекционно- образовательного процесса составляет комплексно-
тематический принцип. 
Содержание коррекционной работы обеспечивает: 
-Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 
- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
детям (в соответствие с рекомендациями ПМПК) 
-Возможность освоения детьми Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 
 

 
III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 
их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей). 
         Особый акцент психолог ДОУ  делает на работу с  родителями,  так как именно в семье 
оказывают решающее влияние на развитие, формирование характерологических особенностей 
дошкольников. Психологическое просвещение родителей  носит профилактический, т.е. 
предупреждающий характер. Основным средством профилактики отношений в развитии детей 
служит информированность родителей, повышение их психолого-педагогической культуры. С 
этой целью психологом ДОУ проводятся тематические беседы и групповые консультации с  
родителями; «Как сохранить здоровой психику ребенка», «Как помочь ребенку быстрее 
адаптироваться в детском саду»,  анкетирование: «Вы и Ваш ребенок», «Какие вы родители», 
« Знаем ли мы своего ребенка», «Личностная готовность к школьному обучению», проектная 
деятельность «Успешная адаптация». 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, предполагают: 
 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
  
 1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 
к ДОУ , материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
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соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 
учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 
(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 
возможность самовыражения детей. 
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; 
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свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 
Музыкальный зал 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная область "Художественно-
эстетическое развитие", утренняя 
гимнастика  

Музыкальный руководитель,  
воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 
воспитатели, родители, дети 
всех возрастных групп, 
театральные коллективы города 
и региона 

Организация дополнительных 
образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети дошкольного 
возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети всех 
возрастных групп, родители, 
гости (Областная филармония, 
театр "Анима" и др.) 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети 
всех возрастных групп 

 
физкультурный зал 

 

Образовательная область "Физическое 
развитие" 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети 
всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 
досуги 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети 
всех возрастных групп, 
родители 

Организация дополнительных 
образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической 
культуре,  дети дошкольных 
групп 

 Родительские собрания и прочие 
мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, детии

Групповая комната Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 
прикладным творчеством 
Развитие элементарных математических 
представлений 
Обучение грамоте 

Дети, педагоги 
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Развитие элементарных историко – 
географических представлений 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность 
Ознакомление с природой, труд в природе 
Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 
воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа 
с родителями 
Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 
кабинет 

Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия. 
Медицинский мониторинг (антропорметрия 
и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 
кабинет 

Осуществление методической помощи 
педагогам 
Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

Кабинет 
кабардинского 
языка 

 

Развитие речи на кабардинском языке 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 
прикладным творчеством народов КБР 
 

 
Преподаватель кабардинского 
языка 
Дети всех возрастных групп 

Логопедический 
кабине 

 

 
Коррекционная работа по логопедии, 
индивидуальная и фронтальная работа с 
детьми 

 
Логопед 
Дети логопедических групп 

Кабинет психолога Коррекционная работа с детьми  
мониторинг 
Консультативная работа с родителями 

Психолог 
Дети старшего дошкольного 
возраста 

 
 
 
 

Вид помещения функциональное 
использование 

оснащение 

Групповая комната 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с окружающим миром 
 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 
прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 
математических представлений 

 Обучение грамоте 
 Развитие элементарных историко – 

 Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 
 Географический глобус 
 Географическая карта мира 
 Карта России, карта Москвы 
 Глобус звездного неба 
 Муляжи овощей и фруктов 
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географических представлений  Календарь погоды 
 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 
 Детская мебель для практической 

деятельности 
Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая 

деятельность 
 Ознакомление с природой, труд в 

природе 
 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 
деятельности 

 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 
«Библиотека» 

 Природный уголок 
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 
 Развивающие игры по математике, логике 
 Различные виды театров 
 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 
 Дневной сон 
 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 палас 

 
Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 
работа с родителями 

 Информационный уголок для родителей 
 Выставки детского творчества 
 

Методический кабинет 
 Осуществление методической 

помощи педагогам 
 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 
литературы 

 Библиотека периодических изданий 
 Пособия для занятий 
 Опыт работы педагогов 
 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 
 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 
 Иллюстративный материал 
 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 
богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию 

 Библиотека методической литературы, 
сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала 
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 Индивидуальные занятия 
 Тематические досуги 
 Развлечения 
 Театральные представления 
 Праздники и утренники 
 Занятия по хореографии 
 Занятия по ритмике 
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр 
 Пианино 
 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 
 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 
 Различные виды театров 
 Ширма для кукольного театра 
 Детские взрослые костюмы 
 Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 
 Физкультурные занятия 
 Спортивные досуги 
 Развлечения, праздники 
 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 
 

 Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания 

 Магнитофон 
 Атрибуты  для ОРУ 
 Степы 
 Маты 
 Скамейки 
 кубы 

 
Кабинет кабардинского языка 

 Занятия с детьми 
 Консультативная работа с           

родителями и воспитателями, 
специалистами 

 
 Методическая литература 
 Пособия для развития познавательной 

активности 
 Домашняя утварь 
 Экосистема «предгорье» 

 
 

Кабинет психолога 
 Индивидуальные коррекционные 

занятия с детьми 
 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 
 

 
 Дидактический материал для коррекционной 

работы 
 Песочница с дидактическим материалом 
 Пособия для диагностики 
 Методическая литература 
 Комплекты игр для индивидуальной работы с 

детьми 
 
 

Логопедический кабинет 
• Занятия  по развитию речи 
• Индивидуальные занятия с детьми 
• Родительские собрания  
• Консультативная работа с           
родителями и воспитателями, 
специалистами 

 Секундомер; магнитофон; зонды, шпатели; часы, 
проектор, интерактивная доска, ноутбук. 
      Дидактический материал: наборы игрушек 
(образные, игры-забавы; строительный материал) для 
детей разных возрастных групп; настольные игры 
(лото, домино и др.); альбомы для обследования и 
коррекции речи, предметные и сюжетные картинки; 
разрезная азбука; счетный материал; мозаика; набор 
предметов разного цвета, величины, формы. 
Комплекты игрушек для фронтальной работы по 
развитию речи: мебель, одежда, посуда, транспорт, 
домашние и дикие животные, овощи и фрукты… 
Имеющиеся в кабинете пособия систематизированы. 
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3.3. Кадровые условия 
Образовательный процесс в ДОУ  осуществляют   21 педагог:  воспитатели , специалисты: 
инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель, учитель-логопед, 
педагог- психолог 
преподаватели: ПДО,  кабардинского языка . 
 
 
Профессиональный уровень  педагогов: 
 
Высшее образование Среднее 
10чел.(47,6%) 11 чел. (52,3%) 
 
 

 

 
 
По стажу работы 

1-3 года 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет 20 и более лет 

2(9,5%) 1 (4,7%) 1(4,7%) 1(4,7%) 4 (19%) 13 (57%) 

      
 
 



34 
 

 
 
 
По квалификационным категориям 
 
Общее 
количество 
педагогов 

Высшая 
категория 

Первая 
квалификацион
ная категория 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Не  
аттестованы 

 21чел  1 чел  
(4,7%) 

7 чел  
(33,3%) 

9чел 
(42,8%) 

4чел  
(19%) 

 

 
 
В учреждении имеется план проведения аттестации, согласно которому все педагоги проходят 
аттестацию и повышают свою квалификационную категорию. 

  На начало учебного года  проводится  мониторинг образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов  в связи с введением ФГОС ДО. По итогам 

мониторинга   вносятся  изменения в план курсовой подготовки  и переподготовки педагогов.  

Курсы повышения квалификации  по ФГТ и ФГОС за последние 3 года  прошли   все 
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воспитатели (100%) в ИПК И ПРО КБГУ,  на  переподготовку  в ГБОУ ДПО «КБРЦНПР» 

направлены 6 воспитателей , у которых было не дошкольное  педагогическое образование, 

младшие воспитатели прошли курсы повышения квалификации  100%  в НОУДПО «центр 

ИНФО». Все педагоги  занимаются самообразованием по разным видам деятельности.  

Результатом самообразования выступают:  обогащение развивающей среды в группах, 

разработка методических рекомендаций, организация конкурсов, семинаров, открытых 

мероприятий для педагогов и родителей,   создание интересных уголков в развивающей среде 

ОУ. Интересно проходят ежемесячно, согласно годовому плану  отчеты по самообразованию 

под рубрикой   «Это интересно знать». Педагоги делятся с коллегами не только теорией, но и  

проводят  мастер-классы по применению на практике полученных знаний.    87 %  педагогов 

от общего числа   владеют ПК и  включают ИКТ технологии в образовательный процесс, 

имеют доступ к электронным образовательным ресурсам  Интернет,  к работе с сайтом 

Департамента образования местной администрации г.о. Нальчик.   На сайте  МКДОУ ДС №60 

на странице по обмену опытом  выставлены мультимедийные презентации и дидактические 

игры воспитателей Бараовой Р. М.. Суровцевой  Ю. Н., Карнушиной Т. В.. 

 

3.4. Система физкультурно-оздоровительной работы 
 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по 
оздоровлению  себя и детей 

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 
укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 
методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 
деятельности 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 
категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 
необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   
возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 
 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 
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  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 
  составление планов оздоровления 
 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 
3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 
 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 
 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 
 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 
 дегельминтизация 
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 
Примерная модель физического воспитания  

Формы организации Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
 деятельности детского сада 
Утренняя гимнастика Ежедневно 5—6 ми- Ежедневно 

6—8 минут                               [ 
Ежедневно      
8—10 минут 

Ежедневно 10 минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут)
Игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно      
6— 10 минут

Ежедневно     
10— 15 минут

Ежедневно    
15—20 минут 

Ежедневно    20—30 
минут 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 
Дыхательная гимнастика 
 

2. Физкультурные занятия 

 Физкультурные занятия в 
спортивном  зале 

2раза в неделю 
по 15   минут     

2 раза в неделю 
по 20 минут

2 раза в неделю 
по 25 минут 

2 раза в неделю
 по 30 минут

Физкультурные 
занятия  (на 
воздухе спортчас) 

 
- 

— 1 раз в неделю 
20 минут 

1 раз в неделю 
25 минут 

 Художественная гимнастика     
 

 1 раз в неделю 
20 минут 

1 раз в неделю 
25 минут 

1 раз в неделю 
30 минут 

3. Спортивный досуг 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
 (продолжительность определяется в соответствии с возрастом)

 Спортивные праздники — Летом 1 раз в 2 раза в год  

Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

 Дни здоровья 1 раз в квартал 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 
мероприятия сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Солнечные ванны          * 
Обширное умывание, 
мытьё рук прохладной 
водой (температура 
+18.. .+20 °С) 

* * * * * * * * * * 

Воздушные ванны до 5 
минут во время 
переодевания ко сну и 
после сна 

* * * * * * * * * * 

Ходьба босиком по 
сухому, чистому, 
тёплому песку 

         * 

Ходьба босиком по 
ковру до 10 минут 

* * * * * * * * * * 

Сон с доступом свежего 
воздуха 

* * *    * * * * 

(с открытыми 
форточками, 
фрамугами) 

*        * * 

Сон без маек (при 
температуре в 
спальне+18 °С и выше) 

         * 

Водный массаж стопы * * * * * * * * * * 
Ходьба по ребристым и 
пуговичным дорожкам 

* *       * * 

Ходьба по солевым 
дорожкам (проводится 
после разогревания 
стопы на ребристых и 
пуговичных дорожках, 
прыжков; солевой 
раствор: на 1 литр воды 
90 граммов соли) 

* * * * * * * * * * 

Упражнения 
дыхательной 
гимнастики 

* * *    * *   

Фитотерапия (чай из 
лекарственных трав) 

* * *    * * * * 

Утренний приём на 
свежем воздухе и 
гимнастика 

* * * * * * * * * * 

Полоскание рта 
кипячёной водой 
комнатной температуры 

* * * * * * * * * * 

Закаливание 
носоглотки: игра 
«Лёвушка» (рычание с 
напряжением нижней 
части челюсти,  языка 

         * 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 
Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, 
их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 
детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 
Регламентируемая    

деятельность (НОД) 
Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 
2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 
5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 
Примерная сетка организованной образовательной деятельности 

 Вид деятельности  
Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

 Двигательная 
деятельность 

3 занятия физической культурой (одно из них спортчас на 
прогулке) 

2. коммуникативная деятельность 
 Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 
всех образовательных 
ситуациях 

2 образовательных  ситуаций, а 
также во всех образовательных 
ситуациях 

 Подготовка к обучению 
грамоте 

 1 образовательная ситуация в 2 
недели 

3. познавательно-исследовательская деятельность 
 Исследование объектов 

живой и неживой 
природы, 
экспериментирование. 
Познание  предметного и 
социального мира, 
освоение  безопасного 
поведения  

1 образовательная 
ситуация в 2 недели 

2 образовательные  ситуации 

 Математическое и 
сенсорное развитие  

1 образовательная ситуация 2 
образовательные  
ситуации 

 Изобразительная 
деятельность (рисование, 
лепка, аппликация) и 
конструирование 

2 образовательные  ситуации 2 
образовательные  
ситуации 
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 Музыкальная 
деятельность 

2 образовательные  ситуации 

 Чтение художественной 
литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 Всего в неделю 10 13 15 

 
Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 
-  для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 
регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная образовательная деятельность 
составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 
развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 
10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность организованной  образовательной деятельности  
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 
деятельности - не менее 10 минут 

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

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

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями. 
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В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 
3.6. Режим дня 

 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 
гибкость режима влияет и окружающий социум.  

                                               Режим дня в  первой младшей группе  (2 – 3 лет) 

Мероприятия Теплый период 
года 

Холодный период 

   

Прием детей, игровая деятельность (совместная и 
самостоятельная)    

7.00– 7.50 

На участке 

7.00 – 7.25  

на участке 

7.25 – 7.50 в 
группе 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Самостоятельная  игровая деятельность 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
(образовательные ситуации) 

9.00 – 9.10 

На участке 

9.00 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10 – 11.20 9.10 – 10.30 

Организация двигательной активности,  игры в 
игровой комнате 

 10.30 – 11.20 

Возвращение с прогулки,    самостоятельная 
деятельность 

11.20 – 11.30 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.30 – 12.10 11.30 – 12.10 

Подготовка ко сну. Сон 12.10 – 15.20 12.10 – 15.20 

Постепенный подъем. Закаливающие  процедуры. 
Спокойные игры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 15.20-16.00 15.40 – 16.00 
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деятельность по интересам, общение 

Подготовка к полднику. Полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность. Игры.  Прогулка, 
игры на свежем воздухе. Уход домой. 

16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 

 

Режим дня в младшей  группе (3 – 4 года) 
 

Мероприятия Теплый период 
года 

Холодный период 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 
На участке 

7.00 – 7.30 на участке 
7.30 – 8.00 в группе 

Утренняя  гимнастика 8.05 – 8.15 
На участке 

8.05 – 8.10 в  физ.зале 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 
Игры по выбору детей 8.45- 9.00 8.45 – 9.00 
Непосредственно образовательная 
деятельность (образовательные ситуации, 
включая время перерыва) 

9.00 – 9.40 на 
участке 

9.00 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   (игры 
наблюдения, труд, экспериментирование, 
общение по интересам). Возвращение с 
прогулки 

9.40 – 11.50 9.50 – 11.00 

Организация двигательной активности,  
наблюдения в уголке природы, 
экспериментирование, игры в игровой 
комнате 

 11.00 – 11.50 

Подготовка к обеду. Обед 11.50 – 12.45  11.50 – 12.45 
Релаксирующая гимнастика перед сном 12.45 – 12.55 12.45 – 12.55 
Подготовка ко сну.  Сон 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 
Постепенный подъем. Закаливающие  
процедуры. Спокойные игры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 
деятельность по интересам, общение 

15.20-16.00 15.40 – 16.00 

Подготовка к полднику. Полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность. Игры.  
Прогулка, игры на свежем воздухе. Уход 
домой. 

16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 

 

                                                     Режим дня в  средней группе  (4 – 5 лет) 

Мероприятия Теплый 
период года 

Холодный 
период года 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00              
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На участке в   группе 

Утренняя  гимнастика 8.00 – 8.06 

На участке 

8.00 – 8.15 в 
муз.зале 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 

Игры по выбору детей 8.45- 9.00 8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 
(образовательные ситуации, включая время перерыва).  

9.00 – 9.50 
на участке 

9.00 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   (игры наблюдения, труд, 
экспериментирование, общение по интересам). 

 

9.50 – 12.00 

9.50 – 11.00 

Организация двигательной активности,  наблюдения в 
уголке природы, экспериментирование, игры в игровой 
комнате 

11.00 – 11.50 

Подготовка к обеду. Обед 12.00 – 12.45 12.00 – 12.45 

Подготовка ко сну.  Сон 12.55 – 15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. 
Спокойные игры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 
интересам, общение 

15.20-16.00 15.40 – 16.00 

Подготовка к полднику. Полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность. Игры.  Прогулка, игры на 
свежем воздухе. Уход домой. 

16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 

 

         Режим дня в старшей группе (5 – 6 лет) 
 

Мероприятия Теплый период года Холодный период года 

Прием детей, самостоятельная 
деятельность, дежурство. 

7.00 – 8.10 на участке 7.00 – 7.45 на участке 
7.45 – 8.10 в группе 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.18 на участке 8.15 – 8.23 в  муз зал 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 8.25 – 8.45 
Игры по выбору детей 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 
Организованная  образовательная 
деятельность (образовательные 
ситуации, включая время перерыва) 

9.00 – 9.55  на участке 9.00 – 10.10 
  

Подготовка к прогулке,  прогулка 
(игры наблюдения, труд, 
экспериментирование, общение по 
интересам). Возвращение с прогулки. 

 
 
 

 9.55 – 12.30 

9.55 – 11.55  
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Организация двигательной 
активности,  наблюдения в уголке 
природы, экспериментирование, игры 
в игровой комнате 

11.55 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.30 – 12.50 
 

12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем. Закаливающие 
процедуры. Спокойные игры 

15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Организованная образовательная 
деятельность 
Игры, досуги, кружки, 
самостоятельная деятельность по 
интересам, общение 
 

15.20 – 16.00 15.20 – 16.00 

Подготовка к полднику. Полдник 16.00-16.30              16.00-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 
Самостоятельная деятельность. Игры.  
Уход домой 

16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 
 

Режим дня в старшей  логопедической группе (5 – 6 лет) 

Мероприятия Теплый период 
года 

Холодный период 
года 

При t  до – 15* 

Прием детей, самостоятельная деятельность, 
дежурство. 

7.00 – 8.10 на 
участке 

7.00 – 7.45 на участке 

7.45 – 8.10 в группе 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.25 на 
участке 

8.20 – 8.26 в спорт 
зале 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.28 – 8.45 8.25 – 8.45 

Игры по выбору детей 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Организованная  образовательная деятельность 
(образовательные ситуации, включая время 
перерыва) 

9.00 – 9.55  на 
участке 

9.00 – 9.55   

  

Индивидуальная работа с логопедом 
,подготовка к прогулке,  прогулка (игры 
наблюдения, труд, экспериментирование, 
общение по интересам). Возвращение с 
прогулки. 

 9.55 – 12.10 9.55 – 11.55  

  

Организация двигательной активности,  
наблюдения в уголке природы, 

 11.55 – 12.10 
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экспериментирование, игры в игровой комнате 

Подготовка к обеду. Обед 12.10 – 12.50 12.10 – 12.50 

Подготовка ко сну. Сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие 
процедуры. Спокойные игры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Индивидуальная работа по заданию логопеда,     
игры, досуги, кружки, самостоятельная 
деятельность по интересам, общение 

15.20-16.00 15.40 – 16.00 

Подготовка к полднику. Полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность, игры, 
прогулка, игры на свежем воздухе. Уход 
домой. 

16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 

 

                         Режим дня в  подготовительной к школе  группе (6 – 7 лет) 

Мероприятия Теплый период 
года 

Холодный период 
года 

Прием детей, самостоятельная деятельность, дежурство, 
утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 на 
участке 

7.00 – 7.45 на 
участке 

 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.25 на 
участке 

8.25– 8.35 в  муз 
зале 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 8.35 – 8.50 

Игры по выбору детей 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 
(образовательные ситуации, включая время перерыва) 

9.00 – 10.00  на 
участке 

9.00 – 11.10  

Подготовка к прогулке,  прогулка (игры наблюдения, 
труд, экспериментирование, общение по интересам). 
Возвращение с прогулки. 

  

10.00 – 12.20 

11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.20 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну. Сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. 
Спокойные игры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 15.20-16.00 15.40 – 16.00 
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интересам, общение 

Подготовка к полднику. Полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность. Игры.  Прогулка, игры 
на свежем воздухе. Уход домой. 

16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 

 

               Режим дня в  логопедической  подготовительной к школе  группе (6 – 7 лет) 

Мероприятия Теплый период 
года 

Холодный период 
года 

Прием детей, самостоятельная деятельность, дежурство, 
утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 на 
участке 

7.00 – 7.45 на 
участке 

 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 на 
участке 

8.20 – 8.30 в спорт 
зале 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.45 8.30 – 8.45 

Игры по выбору детей 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 
(образовательные ситуации, включая время перерыва) 

9.00 – 10.00  на 
участке 

9.00 – 11.10   

Индивидуальная работа с логопедом. Подготовка к 
прогулке,  прогулка (игры наблюдения, труд, 
экспериментирование, общение по интересам). 
Возвращение с прогулки. 

 10.00 – 12.20 11.10 – 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 12.20 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну. Сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры. 
Спокойные игры 

15.00 – 15.20 15.00 – 15.20 

 Индивидуальная работа  по заданиям логопеда. Игры, 
досуги, кружки, самостоятельная деятельность по 
интересам, общение 

15.20-16.00 15.40 – 16.00 

Подготовка к полднику. Полдник 16.00-16.30 16.00-16.30 

Самостоятельная деятельность. Игры.  Прогулка, игры 
на свежем воздухе. Уход домой. 

16.30 – 19.00 16.30 – 19.00 
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3.7. Региональный компонент 
 
Внедрение  в  образовательный  процесс  дошкольного  учреждения регионального   
компонента   дает   детям   дошкольного   возраста первоначальные представления основ 
региональной культуры на основе краеведения.  Развивает  у  дошкольников  интерес  к  малой  
родине,  ее культурно-историческим  и  природным  особенностям.  Реализация регионального  
содержания  образования  осуществляется  в  четырех направлениях:  природно-
климатические  особенности  родного  края, национально-культурные  и  исторические  
особенности  края,  ценностно-смысловая взаимосвязь поколений и символика края. Введение 
в образовательный процесс краеведческого материала оказывает положительный эффект на 
развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей к участию в праздниках 
города, народных праздниках. Условия  реализации  регионального  компонента  
предусматривают ознакомление  дошкольников  с  родным  краем  через  естественное 
вхождение в целостный образовательный процесс, который выстраивается на  основе  
определения  доминирующих  целей  базовой  программы, решаемых  на  фоне  
краеведческого  материала.  Установление  связи поколений и познание ближайшего 
окружения обязательно связывается с культурными традициями прошлого. В  основу  
реализации  регионального  компонента  положены  следующие принципы: 
 -Принцип развивающего обучения.  Правильно организованное обучение «ведет» за собой 
развитие. (Л. С. Выготский).  
-Принцип взаимодействия с социальными институтами. Реализуется в сотрудничестве с 
семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п.;  в  естественном  включении  краеведческого  
материала  в  программу дошкольного образования. Ознакомление  с  родным  краем  стало  
стержнем  вокруг  которой,  интегрируются все виды детской деятельности: 
 Принцип личностно-ориентированного общения;  
Партнерство,  соучастие  и  взаимодействие — приоритетные  формы общения педагога с 
детьми;  
Принцип  тематического  планирования  материала  предполагает  подачу изучаемого 
материала по тематическим блокам или направлениям; 
 Принцип  наглядности — широкое  представление  соответствующей изучаемому  материалу  
наглядности:  иллюстрации,  слайды,  фотографии родных пейзажей, памятников, 
достопримечательностей и т. д.; 
Принцип  последовательности  предполагает  планирование  изучаемого познавательного 
материала последовательно (от простого к  сложному); 
Принцип  занимательности  -изучаемый  материал  должен  быть интересным, увлекательным 
для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды 
непосредственно образовательной деятельности, стремиться к достижению результата. 
Реализация содержания идет в следующих направлениях: 
1. Природно-климатические особенности родного края. В этом блоке дети знакомятся с 
природно-экологическим своеобразием края,  где  рассматривается  флора  и  фауна  региона,  
экологические проблемы  и  природные  богатства,  дошкольники  получают  сведения  о 
географических  и  климатических  особенностях  своей  местности,  лекарственными  
травами,  животным  миром.  Воспитывается  умение эстетически  воспринимать  красоту  
окружающего  мира,  относиться  к природе  поэтически,  эмоционально,  бережно.  
Формируется  желание больше узнать о родной природе, стать ее защитником. 
Приоритетными формами в реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, 
акции,  целевые  прогулки,  изготовление  гербария,  труд  в  природе, наблюдения, 
эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 
2. Национально-культурные и исторические особенности края. Это  направление  
предусматривает  получение  детьми  краеведческих сведений  о  родном  крае, Кабардино-
Балкарии.    Здесь  находится  немало  исторических  и  культурных памятников. Самобытные 
культурные и народные традиции края сохраняют музеи, в том числе уникальные, 
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единственные в стране  достопримечательные места  Голубые озера,  Чегемские водопады, 
Приэльбрусье. 
Проводятся беседы с детьми о работах народных  мастеров чеканщиках, золотого шитья, 
дошкольники  знакомятся  с  предметами  быта  их назначением, названием, рассматривают  
национальную одежду, обувь. В старших дошкольных группах дети получают представления 
о том,  кто такие  предки,  что  означают  их  фамилии,  в  семьях изготавливаются альбомы 
генеалогической направленности. Дети  посещают  достопримечательные  места  в  городе,   
знакомятся  с памятниками  культуры,  архитектуры  и  искусства  региона  на  основе слайдов 
и фотографий с видами города Нальчика. Большое значение имеет взаимодействие  с  
социумом  ( музей изобразительных искусств, детская  библиотека, краеведческий музей), где 
на основе экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с родным краем. У детей 
формируются представления о том, что в родном крае проживают люди  разных  
национальностей,  с  самобытными,  равноправными культурами,  закладываются  основы  
гражданско-патриотических  чувств: любовь,  гордость  и  уважение  к  своему  региону,  
народу,  его  культуре. Реализация  данного  направления  в  работе  с  детьми  осуществляется  
в форме  наблюдений,  экскурсий,  бесед,  видеопросмотров,  посещения музеев,  
рассматривания  макетов,  оформления  стендов,  выставок, организации конкурсов.  
3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. Этот блок рассматривается в трех 
проекциях. Защитники Отечества: Дети получают сведения о современных солдатах-земляках, 
проходящих срочную службу в Российской армии, о почетной обязанности молодых парней  
служить  Отечеству,  защищать  Родину.  Используются  слайды  и фотографии  о  солдатах-
земляках  героически  воевавших  в  Чечне. Ветераны и труженики края. Реализация  работы  в  
данном  направлении  осуществляется  в  форме экскурсий  старших  дошкольников  в  музеи.  
Дети,  знакомятся  с материалами экспозиций «Боевой славы» и «Трудовой славы» в разные 
временные  отрезки  эпох.  Имеют  возможность  рассмотреть  некоторые виды боевого 
оружия и предметы обмундирования солдат времен Великой Отечественной  войны,  боевые  
и  трудовые  награды,  некоторые  виды сельскохозяйственных  орудий  труда  и  техники,  
стенды  с  портретами героев войны и труда, с которыми дети знакомятся в детском саду.  
 Знаменитые люди края: Дошкольники  получают  краткие  сведения  о  людях  края  
известных  в настоящее  время.  Перед празднованием 9 мая дети вносят посильный вклад в 
наведение порядка и чистоты на памятниках воинам, возлагают букеты с цветами к подножию 
монументов, готовят подарки и концертные номера и поздравляют ветеранов . 
 4. Символика края. Реализация   регионального   компонента   в   данном   направлении 
предусматривает  знакомство  дошкольников  с  гербом,  флагом,  гимном КБР. Дети 
получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. 
Воспитываются нравственно-патриотические чувства: гордость за свою малую родину, 
желание сделать ее лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 
Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации  
предметно-развивающей  среды  в  групповых  комнатах. Поэтому расположение  предметов и 
организация развивающей среды  в различных  возрастных  группах  имеют  некоторые  
отличительные признаки. В  группах  младшего  и  среднего  возраста –уголки  социально-
нравственного воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского сада и  ближайших  к  
нему  объектов).  У  старшего  дошкольного  возраста –уголки нравственно-патриотического 
воспитания и уголки регионального содержания  (образцы  символики  края,  альбомы:  
родословные  семей воспитанников,  профессии  местности,  родные  фото пейзажи  и  
выставки детских  работ, гербарии  растений  КБР,  дидактический  материал, Создана 
фонотека с записями звуков природы: шелеста листьев, плеска воды,  пения  местных  птиц,  
крика  диких  животных  края.  Пополнены дидактические  материалы  по  ознакомлению  
дошкольников  с  живой природой родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.) 
В группах имеются полочки красоты, для выставления изделий и предметов декоративно-
прикладного искусства: вышивка, посуда, народные игрушки, подборки  иллюстративного  
материала  региональной  тематики.  Осуществляется работа с родителями: в группах имеется 
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информация о реализации   регионального   компонента,   проводятся   тематические 
родительские собрания, родители привлекаются к участию в творческих выставках  
региональной  направленности,  участвуют  в  экологических акциях. В рамках ФГОС ДО 
образовательный процесс в ДОУ строится по двум основным направлениям деятельности 
взрослых и детей:-непосредственно образовательная деятельность; -совместная деятельность. 
Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется на  основе,  
реализуемой  в  ДОУ  Образовательной  программы «Детство». Непосредственно   
образовательная   деятельность   регионального содержания  реализуется  через  организацию  
различных  видов  детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 
форм и методов   работы,   выбор   которых   осуществляется   педагогами самостоятельно  в  
зависимости  от  контингента  детей  и  решения конкретных  образовательных  задач  в  
соответствии  с  перспективным планом.  В  течение  дня  должны  реализовываться  все  
образовательные области, как в непосредственно образовательной, так и в повседневной 
деятельности. Так же проводятся НОД  на кабардинском языке, в младших группах 1 раз в 
неделю. В старшем дошкольном возрасте 2 раза в неделю. Продолжительность НОД  в 
соответствии с требованиями  программы в младших группа 15-20 минут. В старшем  
дошкольном возрасте-25-30 минут. Региональный компонент по своей природе многогранен, 
он объединяет все  стороны  личности:  нравственную,  умственную, эстетическое  и 
физическое развитие. Предполагает воздействие на каждую из сторон для получения  единого  
результата.  Этому  способствует  совместная деятельность,  интегрируемая  в  разных  
сочетаниях  образовательных областей, включая фольклорные праздники и развлечения. 
                    

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и 
задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на 
требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 
обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-
образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 
ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-
дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный выбор 
ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: активность, 
инициативность, самостоятельность, ответственность. 

 

Образовательная 
область 

Название услуги программа Возрастная группа 

художественно-
эстетическое развитие 

     МКОУ ДШИ №1 Развитие творческих 
способностей 

Старший возраст 

Физическое развитие Кружок по 
художественной 
гимнастике 

МКУДОД №4 

Физическое развитие Старшая группа 

 
 
3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Задача воспитателя -наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и  полезными 
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 
задачам и перспективам. 
В основе  работы лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-
образовательного процесса  в ДОУ 
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 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  
обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 
интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка  
• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема 
«Времена года» находит  отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 
свободной, игровой деятельности детей. В течение года проводятся праздники: Новый год, 
День народного единства, День защитников Отечества, Международный женский день, День 
Победы, День защиты детей, 
Развлечения: золотая осень, праздник урожая (тхьэшхуэ гухьэж), день матери, масленица, 
веснянка, мафIэщхьэджэд, День космических путешествий.  
Планируются также тематические вечера досуга, театрализованная деятельность, слушание 
любимых произведений, просмотр мультфильмов. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,  
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями. 
В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 
группе    и уголках развития. 
  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
 
 
3.9. Содержание инновационной деятельности.  
 
В  Российской  Федерации  одна  из  наиболее  актуальных  задач – модернизация системы 
дошкольного образования, которая является первой ступенью российской образовательной 
системы. Перемены, происходящие сегодня  в  системе  дошкольного  образования,  многие  
называют «революционными».   В   связи   с   введением   нового   документа «Федерального 
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государственного стандарта  дошкольного образования к структуре   основной 
образовательной   программы   дошкольного образования» изучение и внедрение  его легло в 
основу деятельности нашего педагогического коллектива в текущем учебном году. Учитывая 
современные тенденции развития образовательных процессов, мы  поставлены  перед  
необходимостью  осуществления  всесторонних  и масштабных  перемен.  Мы  понимаем,  что  
в  нынешних  условиях образование  должно  не  только  видоизменяться  в  соответствии  с 
общественными  переменами,  но  и  придавать  импульс  инновационным процессам. 
Педагогами нашего дошкольного учреждения ведутся поиски, направленные на превращение 
образовательного процесса в детском саду в живое, заинтересованное общение ребёнка с 
взрослыми и сверстниками в разных  видах  детской  деятельности,  среди  которых 
главенствует  игра.  Новая  фаза  развития  нашего  педагогического  коллектива  связана  с 
изменениями в требованиях к качеству образования на основе обновления нормативно-
правовых  документов,  регламентирующих  деятельность специалистов ДОУ. Педагоги 
нашего дошкольного учреждения вовлечены в инновационные процессы,   касающиеся   
обновления   подходов   к   воспитательно-образовательной   деятельности   с   
дошкольниками.   Целостный образовательный   процесс   направлен   на   реализацию   
системы, учитывающей всю организацию жизнедеятельности ребёнка и развития его 
личностных качеств на рефлексивной основе. Переход на новую стадию инновационной 
деятельности связан с рядом преобразований: Появление  новых  условий  (запрос  социума,  
изменение  политики государства, обновление требований к качеству образования); 
Инновационные  технологии –  
это внедрённые, новые, обладающие повышенной эффективностью методы и инструменты, 
приёмы, являющиеся конечным результатом интеллектуальной деятельности педагога       
Применительно к педагогическому процессу, инновация означает введение нового в цели, 
содержание, методы и формы образования, организацию совместной деятельности педагога и 
ребёнка.  
 
      Основным критерием «инновационности» технологии является повышение эффективности 
образовательного процесса за счёт её применения. 
Центральная идея-создание  условий для внедрения Федерального государственного 
образовательного  стандарта дошкольного образования в воспитательно-образовательный 
процесс ДОУ. 
 Направления   инновационной образовательной   деятельности педагогов ДОУ отражают 
следующую содержательность: повышение    качества    образования    дошкольников    и 
совершенствование  системы  взаимодействия  детей  и  взрослых  в воспитательно-
образовательном процессе в соответствии с  ФГОС ДО;  совершенствование   психолого-
педагогического   сопровождения детей, имеющих ярко выраженные способности;  
обогащение среды развития ребёнка по приоритетным направлениям воспитательно-
образовательной  деятельности  с  воспитанниками ДОУ   (познавательно-речевое   и   
художественно-эстетическое развитие; создание   условий   для   совершенствования   и      
развития профессиональной компетентности педагогов; совершенствование  мотивационного  
обеспечения  инновационной деятельности в ДОУ; повышение эффективности использования 
ресурсов ДОУ. Этапы проектирования инновационной деятельности выстраиваются на основе  
анализа  качества  образовательной  деятельности,  формирования целей и задач управления 
внедрением нововведения и выработке мер по реализации инновационной программы. Выбор 
стратегии является залогом успеха инновационной деятельности. В  тоже  время,  выбор  
стратегии –важная  составляющая  цикла инновационного управления.  
Инновационные технологии, применяемые в воспитательно-образовательном процессе 
МКДОУ ДС№60:  

 арт - терапевтические технологии;  
музыкотерапия (вокалотерапия, игра на музыкальных инструментах);  
изо-терапия (нетрадиционные техники рисования);  
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логоритмика, психогимнастика;  
сказкотерапия; 
мнемотехника;  
песочная терапия;  

 современные технологии логопедического и пальцевого массажа; 
массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или стеклянными 
разноцветными шариками; 
прищепочный массаж; 
массаж орехами, каштанами; 
массаж шестигранными карандашами 

 современные технологии сенсорного воспитания; 
 криотерапия; 
 информационные технологии. 
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организации работы. 
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№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования» 
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11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
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№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного 
стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., 
регистрационный № 24480). 
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
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работников 
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