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ВВЕДЕНИЕ

Образовательная программа МКДОУ «Детский сад №,? разработана на

основе нормативно- правовых документов:

1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ»

2. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «От утверждении порядка

организации осуществления деятельности по основным

общеобразовательным программам -  образовательным программам ДО»

3. Приказа Минобрнауки РФ от 17Л0.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федеральных государственных образовательных* стандартов дошкольного 
образования»

4 .  Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации

режима работы ДОО»

5. Общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (пилотный вариант) под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.

А. Васильевой. Изд-во «Мозаика-Синтез».- М., 2014

6. Устава МКДОУ

7. Программы развития МКДОУ



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы

Цели реализации раммы:

в создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой культуры 

личности;

■ всестороннее развитие психических и физических качеств личности в 

разных видах деятельности в соответствии с возрастными и

индивидуальными особенностями;

■ формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение

безопасности жизнедеятельности дошкольников.

Задачи р * j раммы:

н забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном

всестороннем развитии каждого ребенка;
■ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительны

ми, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к

самостоятельности и творчеству;
■ максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;
■ творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
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использования образовательного материала,

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;

сада и начальной школы

твенности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей

отсутствие давления предметного обучения;

формирование базиса личностной культуры у детей дошкольного 

возраста на основе ознакомления с материальной и духовной

культуры дагестанского народа;

формирование основ ценностного восприятия мира путем создания 

условий для поисково-исследовательской деятельности.

1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы

Реализация образовательной программы осуществляется на основе 

следующих принципов:

© принцип развивающего обучения, в соответствии с которым главным

является развитие ребенка;

принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствия содержания программы положениям возрастной

психологии и дошкольной педагогики);

принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,

спецификой образовательных областей;
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• комплексно-тематический принцип построения образовательного

процесса;

• принцип адаптивности, который реализуется через адаптивность

предметно-пространственной среды;

• принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития

детей;

• принцип поддержки разнообразия детства, сохранение уникальности и

оценности детства как важного этапа в общем развитии человека;

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, в процессе реализации которых формируются знания, умения и

навыки.

Подходы к формированию образовательной программы:

личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие

личности ребенка является главным критерием его эффективности.

деятельностный подход, который ^аравне с обучением

рассматривается как движущая сила психического развития;

диалогический (полису бьектный) подход, предусматривающий 

становление личности, развитие ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений;

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательной организации в

воспитании и развитии личности ребенка.

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе

культуросообразного содержания дошкольного образования, выбор



технологий образовательной деятельности, организующие встречу
ребенка с культурой.

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики

Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей.

Характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста

Младшая группа (от 3 до 4 лет)

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую ж% функцию приводит к

реальными возможностями. Это противоречие
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом

деятельности в дошкольном возрасте.

I лавной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
/

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с

правилами в этом возрасте то: начинают формироваться.
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать

цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно- 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

дветов. способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса— и в помещении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут

запомнить 3 -4 /слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего до

школьного возраста они способны запомнить значительные отрывки из

любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники



способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,

горое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других.

обусловлены нормами и правилами. В

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно

норм, которые выступают основанием для оценки

собственных действий и действий других детей.

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

рее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в

наблюдаться устойчивые избирательные

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом

определяется мнением воспитателя. *

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

тесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мерр ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 
выбираемых игрушек и сюжетов.

э



Средняя группа (от 4 до 5 лет)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

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

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий

детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также

планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

новесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с

мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот шли иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способнь 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету

ю



выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется

ориентация з пространстве.

Возрастаем объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить

небольшое стихотворение и т. д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать

простые схематизированные изображения для решения несложных задач.

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

же: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

гы>г кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ветят. что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или

ажных?», ответ будет таким же — больше белых.

1 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, юность и произвольность. Дети могут

самостоятельно пр гь небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивав ■ устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной

сосредото1 деятельность в течение 15-20 минут. Он способен

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное

условие.



В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.

вивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

взрослым становится внеситуативной.

Р1зменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.

ность в уважении со стороны взрослого, для

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость

представляет собой вс зрастной феномен. *

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

ш е партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются урентностъ, соревновательность. Последняя важна для

сравнения себя с что ведет к развитию образа Я ребенка, его

детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
реальных взаимодействий; с развитием 

[тельной сонструированием по замыслу,

планированием; сс м восприятия, развитием образного



I

ью познавательной позиции; 

познавательной мотивации;

ем потребности в уважении со стороны взрослого, появлением

оевковательности со сверстниками;
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Старшая группа (от 5 до б лет)

ут распределять роли до начала игры и 

свое иваясь роли. Игровое взаимодействие

ей и по содержанию, и интонационно

печь, сопровождай дьные отношения детей, отличается от
ечи. дети начинают ать социальные отношения и понимать

[ость пози деятельности взрослых, одни роли

е npHBJ :и. чем другие. При распределении

связанные с субординацией ролевого 

рового пространства, в котором

вы. / е.Iяются смысловой «центе> лерия». (В игре «Больница» таким

центром оказывается кабинет врача, в игре

жмахерская ал ожидания выступает в качестве

игрового пространства. ствия детей в играх становятся

р аз н оо бразны м и.

«ость детей. Это возраст наиболее

' ри да дети способны создать до двух тысяч

исунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

гатле аемые ситуации, и иллюстрации к

книгам. Обычно рисут редставляют собой схематичные

отличаться оригинальностью 

е й  динамичные отношения.
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Рисунки приобретают 

многократно повторят 

существенными изме - 

детализированным и п.- 

принадлежности и ЭМОЦ

жетныи характер:

С / т ч с : =>■.

достаточно часто 

е б о л ь ш им и ил и

гречаются

напоотив.

мями. Изображение человека с:а- £ более 

орпиональным. По рисунку уг. ■ •• ' ;> о половой

человека.

Конструирование лтериз> ется у- - 'визировать условия, в

которых протекает эта де- м-юетъ Детт ют и называют различные

детали деревянного кон ~ а .ра. л слить детали постройки в

зависимости от имеюшегос- ;ер> -м.езают обобщенным способом

обследования образца. Лу ' т. выделять основные части

предполагаемой постройк активная деятельность может

осуществляться на основе с . _.т замыслу и по условиям. Появляется
4

конструирование в ходе сот - . : деятельности.

Дети могут констт • бумаги, складывая ее з несколько раз

(два, четыре, шесть сгиба-ли). ” риродного материала. Они осваивают два 

способа конструировал ж : 1, с ' одного материала к художественном} 

образу (ребенок «дест сливает» ' :тлый материал до целостного образа, 

дополняя его различными дета: 2) от художественного образа к

природному матерка, ту (ребенок л ' ж необходимый матерная, для того 

чтобы воплотить сор аз'.

Продолжает совершенстзоватьс • снятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются ' тазления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенг - промежуточные цветовые

оттенки; форму прямоугольников, озадс ^угольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают — по возрастанию или

убыванию — до 10 различных предметов.



дети мог) испытывать трудности при анализе

анственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что

лях восприятие представляет для дошкольников известные

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное

мышление. Дети способны нс только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объе, казать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, кот и могут обладать объекты, а также 

отражающие с; г преобразования различных объектов и 

ений (представления о сти изменений): представления о смене

нии и уменьшении объектов в результате 
различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того,

; совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют

;ти группируют объекты по признакам, 

начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие

• могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т. д.

Как показали исследования 

дошкольного возразта способны г>
: л енных психологов, дети старшего 

-с\ть и давать адекватные причинные



объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.

Продолжаю развиваться устойчивость, распределение,

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к

произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют

практически все каст речи активно занимаются словотворчеством. Богаче
t

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по

ктотинке, передавая не только главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

деятельности; структурированием игрового пространства; 

е йшим разв бразительной деятельности, отличающейся

окой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения

предметов одинаковой формы.

Восприятие в том в. .трасте характеризуется анализом сложных форм 

чуьектоз; развитие мышке-:; сопровождается освоением мыслительных

16



средств (схематизированные представления, комплексные представления,

представления о цикл! :ти изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие

ситуации, например, свадьбу, рождение

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать

игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

щентируется не только самой ролью, но и 

в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

■ гея инспектору ГИБДД Если логика игры требует появления новой 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ра огут комментировать исполнение роли тем

или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений,

[ередаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
/

лизированный характер, обогащается их

цветовая гамма. Более яз становятся различия между рисунками

мальчиков и девочек. Jvia . изображают технику, космос, военные

17



действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

г. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната

и т. д.

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

о и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

порциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. t

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

цествляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны



композиции по предварительному замыслу, которые могут

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут

одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести

котором нарисованы девять точек,

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского pi а не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение. однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

и средств массовое ии, приводящими к стереотипности

детских образов.

Продолжает развиваться мание дошкольников, оно становится

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного

сосредоточения достигает 50 минут.

дошкольников развиваться речь: ее звуковая сторона,

про! Развивается связная речь. В высказываниях

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

рующихся в этом возр ; ти начинают активно употреолять

обо и с мы, антонимы, прилагательные и т.д.

гате править образовательной работы у детей



развиваются диалогическая некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

яка. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в

дальнейшем успешно учиться в школе.

При реализации образовательной программы учитывается физическое

состояние здоровье детей.

Распределение воспитанников по группам здоровья

Количество Группы здоровья

детей г -  I 11
—t - III IV

__ 1___________

Структура хронических форм патологии у воспитанников

Формы патологии Количество детей с % от общего
хроническими количества детей
заболеваниями

Заболевания желудочно-
кишечного тракта



1-----------------------------

1 Заболевания сердечно- 
> сосудистой системы

Заболевания нервной 
1 системы

Заболевания органов 
i дыханияL— - - -

-

Заболевания крови и 
кроветворной системы

Заболевания костно
мышечной системы

; Заболевание ЛОР органов

Заболевание глаз

. . _ . ......_

Всею заболеваний

1

1 1. чируеды ре::. ультаты освоения программы

-цельной программе выделены по пяти

образовательным областям в раннем и дошкольном возрасте.

Год;;: ;ь,*о- р>. ив : д з возрастные характеристики

лозм./жных достижений ребенка



Образовательные 
1 области 

(направления)

Целевые ориентиры

ранний возраст дошкольный возраст

Социально-
коммуникативное
развитие

Активно действует с 
игрушкам л: эмоционально 
вовлечен в действие с 
игрушками и другими 
предметами; владеет
простейшими навыками 
самообслуживания 
проявляет
самостоятельность в
бытовом и игровом 
поведении; стремится к 
общению со взрослыми; 
подражает им в движениях 
и в действиях; проявляет 
интерес к сверстникам, 
наблюдает за их 
действиями и подражает 

i им.

Ребенок овладевает основными 
культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу,
самостоятельность в разных видах 
деятельности -  игре, общении; ребенок 
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 
чувство других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других; адекватно 
проявляет свои чувства в том числе 
чувство веры в себя; старается 
разрешать конфликты; ребенок
способ?н 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. 
Сформировано толерантное
отношение к людям других 
национальностей, любовь к большой 
и малой Родине. Имеют
представления о народных
этикетных традициях дагестанского 
народа (уважение к страшим, 
гостеприимство, благопожелание- 
обращение).

; Познавательное интересуется Ребенок овладевает основными
жр') жаюп-.лми предметами культурными способами деятельности,



и активно действует с 
ними. Эмоционально 
вовлечен в действия с 
игрушками и другими 
предметами, стремится 
проявлять настойчивость в 
достижении результата 
своих действий

Использует пецифические, 
культурно фиксированные 
предметные действия, 
знает назначение бытовых 
предметов (ложки,
расчески, карандаши и 
пр.) и умеет пользоваться 
ими.

Ребенок имеет
элементарные 
представления о
культуре и быте 
дагестанского народа 
(одежда, предметы быта, 
посуда)

проявляет инициативу и
самостоятельность в познавательно -  
исследовательской деятельности,
способен выбрать себе род занятий.

Ребенок обладает 
воображением.

развитым

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 себё, 
о природном и социальном мире, в 
котором он живет, обладает 
элементарными представлениями из 
области живой природы,
естествознания, математики, истории и 
т.п.

Ребенок способен к принятию 
собственный решений, опираясь на 
свои знания и умения в

различных видах деятельности.

Способен проявлять активность, 
любознательность,самостоятельность 
в исследовательской деятельности.

Ребенок обладает знаниями о себе, о 
Республике Дагестан, имеет 
представление о социокультурных 
ценностях своего народа, о
традициях и праздниках
дагестанского народа и народов, 
проживающих на территории РД.

Речевое развитие 1 Влад речью, Ребенок хорошо владеет устной речью,



включен в оощение; может 
обращаться о вопросами и 

; понимает речь 
взрослых, знал: названия 
окружающих предметов и 

| игрушек; проявляет
интерес к стихам, сказкам, 
рассказам,
рассматриванию картин, 
откликается на различные 
произведения культуры и 

j искусства; проявляет 
к нтерес к потешкам 

j дагестанского 
фольклора.

может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для 
выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построение речевого 
высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у 
ребенка складываются предпосылки 
грамотности; знаком с произведениями 
детской литературы; знаком с 
фольклором и произведениями 
дагестанских писателей и поэтов.

Художественно-
эстетическое
развитие

Проявляет интерес к 
с ,.хам, песням, сказкам, 
рассматриванию картин, 
стремится двигаться под 
музыку; эмоционально 
откликается на различные 
произведения культуры и 
искусства.

Физическое
развитие

ребенка развита крупная 
орика, он стремится 

осваивать различные виды 
движений (бег, лазание, 
перешагивание и п р )

Пр з являет интерес к 
сверстникам, наблюдает за 

действиями и
подражает им

Ребенок овладевает основными 
культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу,
самостоятельность в художественной 
продуктивной деятельности; способен 
сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других; обладает развитым 
воображением; знаком с
произведениями детской литературы; 
владеет^ основными музыкальными 
движениями.

Проявляет интерес к искусству 
народов РД (произведения
художников, музыкальное искусство, 
фольклор и литература).

У ребенка развита крупная и мелкая 
моторика, он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями (бег, 
лазание, прыжки), может
контролировать свои движения и 
управлять ими.

Активно взаимодействует со 
сверстниками, учитывать интересы и 
чувства других.

л:рояв •' г интерес к Ребенок способен к волевым усилиям



играм дагестанского 
народа, хороводам, 
пальчиковым играм

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.

Знаком, знает и играет в подвижные 
игры дагестанского народа и 
народов, проживающих на
территории РД.

опове системы сценки лежит аутентичная оценка результатов

освоения программы, которая строится на принципах:

рес енка, а не на результате выполнения
специальных заданий;

• оценку могут давать взрослые, которые много времени проводят с

детьми, хорошо знают его поведение;

• аутентичная оценка максимально структурирована.

Педагогическая диагностика проводится ходе наблюдения за

детей и с . сциально организованной деятельности. 

Инструментарием для . одической диагностики является карта 
наблюдений детского развития.

шамика и перспектива развития каждого
ребенка в ходе: •

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы

поддержания контакта, принятия совместных

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

• игровой деятельности;

(как идет развитие детских

спссоб.:-:остей юзнгва сел. - ой активности);



произведении.

Развитие музыкальных способностей:
поэтического и музыкального слуха, чувства 

I ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса.

Воспитание интереса 
художественной 
совершенствование умений 
деятельности.

музыкально- 
деятельности, 

в этом виде

Развитие детского музыкально-художественного 
творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение 
потребности в самовыражении.

Воспитание интереса к познанию духовной 
культуры дагестанского народа: литература, 
музыка, живопись, народно-прикладное
искусство;

Восприятие произведений дагестанского
фольклора, художественной литературы
дагестанских поэтов и писателей.

Физическое развитие включает:

- приобретение опыта двигательной |

Формирование у детей интереса и ценностного 
отношения к заня^ям физической культурой, 
гармоничное физическое развитие.

деятельности детей, в том числе ,
связанной с выполнением упражнений, Формирование начальных представлений о

таких здоровом образе жизни. Формирование у детей
I фи качеств, как координация и ' начальных представлений о здоровом образе
< гибкость; * жизни.

- формирование опорно-двигательной 
системы организма;

, - развитие равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики 

i обеих рук, а также с правильным, не 
1 наносящего ущерба организму,

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

* в обе стороны);

Физическая культура. Сохранение, укрепление 
: и охрана здоровья детей; повышение умственной 

физической работоспособности,
предупреждение утомления.

Обеспечение гармоничного физического 
развития, совершенствование умений и навыков 
в основных видах движений, воспитание 
красоты, грациозности, выразительности 
движений, формирование правильной осанки.

формирование начальных Формирование потребности в ежедневной



представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми 
и 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.).

двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в 
двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. Развитие интереса к участию в 
подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к 
спорту.

Формирование начальных представлений о 
видах спорта дагестаисеого народа.

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»

Виды деятельности но социально -  коммуникативному развитию
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Ранний возраст Дошкольный возраст

• предметная деятельность
• игры с составными и 

динамичными игрушками
• трудовая (самообслуживание)

• игровая деятельность (разные 
виды игр)

• коммуникативная деятельность 
(общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками)

• познавательная деятельность 
(самообслуживание, 
элементарно -  бытовой труд)

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ

Классификация игр детей дошкольного возраста

, ' * ■■..г;.. ......... ..~  ̂ — -------- 1
Игры, возникающие по | 

инициативе детей

Игры, возникающие по 
инициативе взрослого

Народные игры

Игры-
экспериментирования

- с природными
Л1ГГЛ»*!#щш

Обучающие игры:

- сюжетно-дидактические

- подвижные

Тренинговые игры:

- интеллектуальные

Об рядовые игры:

- Cf мейные

-  Cl помимо

1 1

Сюжетно-самодеятельные игры:

•; i ... - сюжетно-отобразительные

- сюжетно-ролевые

- режиссерские

- досуговые

Досуговые игры:

- интеллектуальные

- игры-забавы, развлечения

- театрализованные

- празднично-карнавальные
I
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Компоненты патриотического воспитания

Содержательный
(представления ребенка 
об окружающем мире)

Эмоциона.1Ьно-побудительный
(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему
миру)

Д еятел ь и остны й
(отражение отношения к 

миру в деятельности)

i * культура народа, его ■ любовь и чувство привязанности к ■ трудовая
традиции, народное родному дому и семье; деятельность;
творчество; ■ интерес к жизни родного города и ■ игровая деятельность;

■ природа родного края страны; ■ продуктивная
и страны, ■ : ордость за достижения своей деятельность;
деятельность человека страны, народа, к историческому ■ музыкальная
в природе; прошлому; деятельность;

■ история страны, ■ восхищение народным ■ познавательная
отраженная в творчеством; деятельность
названиях улиц. ■ любовь к родной природе, к
памятниках; родному языку;

■ символика родного ■ - уважение к человеку -
города и страны (герб, труженику и желание принимать
гимн, флаг) посильное участие в труде
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<wTu ’ •• .•; •._
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

'

Виды труда

Навыки 

культуры 
быта (труд

по
самообслуж

иванию)

/ Труд в природе
\

Ознакомление с трудом взрослых

Хозяйственно-бытовой 
труд (содоужество 

взрослого и ребенка, 
совместная

Ручной труд (мотивация -  сделать приятное взросло/ 
другу-ровеснику, младшему ребенку)

Поручения:

- простые и 
сложные

-эпизодические и 

длительные

Коллективный труд(не
более В5-40 минут)

■

Дежурство (не более 20 минут)

- формирование общественно 

значимого мотива

' л;/. - " .-?SV ~3Bk «S- '
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Формы работы с детьми

Содержание Совместная Режимные Самостоятельная
деятельность

i
моменты деятельность

! 1. Развитие игровой ! Занятия, экскурсии, В соответствии с Игры-
\ деятельности: - наблюдения Чтение режимом дня. экспериментирования.
сюжетно-ролевые художественной Сюжетные
игры; литературы. самодеятельные игры.

-  подвижные игры;
Видеоинформация.
Досуги.

внеигровые формы: 
самодеятельность

j - театрализованные 
\ игры;

Праздники.
дошкольников;
изобразительная

- дидактические
Обучающие игры, 
досуговые игры,

деятельность; труд в 
природе;

игры. народные игры. экспериментирование,
конструирование,

Самостоятельные бытовая деятельность;
сюжетно-ролевые 
игры, дидактические
игры, досуговые 
игры с у м

наблюдение.

воспитателей.

2. Приобщение к Беседы-занятия. Индивидуальная Игровая деятельность
элементарным Чтение работа во время (игры в парах,
общепринятым художественной утреннего приема. совместные игры с
нормам и правшам литературы. Культурно- несколькими
взаимоотношений со Проблемные гигиенические партнерами,
сверстниками и ситуации, поисково- процедуры. Игровая хороводные игры,
взрослыми. творческие задания. деятельность во игры с правилами).

Экскурсии. время прогулки; Дидактические игры,

Праздники.
дежурство;
тематические

сюжетно-ролевые
игры.

Просмотр
- идеофкльмс в.

досуги. Минутка 
вежливости. Дежурство,

самообслуживание.
1 еатрализованные Подвижные игры,
постановки. театрализованные

Решение задач. игры.

Продуктивная
деятельность.
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! 3. Формирование 
| гендерной, семейной 

и гражданской 
принадлежности

Игровые Прогулка. Сюжетно-ролевые
упражнения. Самостоятельная игры,
Познавательные деятельность.
беседы, досуги. Тематические

досуги.

дидактические игры, 
настольно-печатные

Техматические игры.
досуги. Труд в природе,

Продуктивная
Дидактические

дежурство.
деятельность.

игры, праздники. Тематические
Дежурство.Музыкальные досуги.

досуги, развлечения.
СозданиеВикторины, КВН.

Чтение. коллекций.

Рассказ. Проектная
деятельность.

Экскурсия Исследовательская
деятельность.

4. Формирование 
патриотических 
чувств.

Познавательные
беседы,
развлечения.
Моделирование.
Настольные игры.
Чтение.

Творческие задания. 
Видеофильмы.

Игра.

Наблюдение.

Упражнение.

Рассхматривание
иллюстраций.

Дидактические игры.

Изобразительная
деятельность.

5. Формирование 

чувства

Познавательные 
викторины, КВН.

Объяснение.

Напоминание.

Рассматривание
иллюстраций.

принадлежности к 
мировому

Конструирование,
Наблюдение.

Продуктивная
деятельность.

сообществу. моделирование.

Чтение.
Театрализация.

6. Формирование Беседы, обучение. Дидактические и Рассматривание
основ собственной 
безопасности: Чтение.

настольно-печатные
игры.

иллюстраций. 

Дидактические игры.«Азоука пешехооа», 
«Азбука юного

Объяснение, Сюжетно-ролевые
Продуктивная

поэюарного», «Я напоминание. h i  р ы .
деятельность.

среди людей».
Упражнения. Минутка
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Рассказ. безопасности.

Рассматривание Показ, обучение,
иллюстраций объяснение,

Продуктивная
напоминание.

деятельность.

Целевые прогулки.

7  Формирование иБЖ. Минутка Разметка дороги
! предпосылок 
j экологического 
сознания: «Ребенок

\ на природе».

Целевые прогулки.

Встречи с
и н т е р е с н ы м и
л ю д ь м и .

безопасности.

Показ, обучение,
объяснение,
напоминание.

вокруг детского сада.

Творческие задания.

Рассматривание
иллюстраций.

Беседы, обучение.
Дидактические и 
настольно-печатные Дидактические игры.

Чтение игры. Продуктивная

Объяснение, Сюжетно-ролевые
игры.

деятельность.

напоминание.
Исследовательская

Рассказ. деятельность.

Продуктивная Культурно-
деятельность. досуговая *

Рассматривание
деятельность.

и л л ю с т р а ц и й .

8. С ал 1 ообслужиеан не Напоминание, Показ, объяснение, Дидактические игры.
беседы, потешки.

Р а з ы г р ы в а н и е

обучение.
наблюдение.
напоминание.

Рассматривание
иллюстраций.

i игровых ситуации.

I Упражнение, беседа. 
! объяснение, 

поручение.

1 Чтение книг и 
. рассматривание 
иллюстраций
дознавателей -го 
характера с труде

Создание ситуаций, 
побуждающих детей 
к проявлению
навыков
самообслуживания и 
оказания помощи 

! сверстнику или
I взрослому.

| Дидактические и

Просмотр
видеофильмов.

Рассказы, потешки.

Напоминание.

Сюжетно-ролевые
игры.



; взрослых. развивающие игры.

1__________
j Досуг.

9. Хозяйст венно- ! Обучение. Показ, объяснение, Творческие задания.
бы т овой труд

Наблюдение.
обучение,
наблюдение. Дежурство.

Совместный труд. напоминание. Поручения.

Чтение Дидактические и Совместный труд
; художественной развивающие игры. детей.
i литера г ры. 
Рассматривание

1иллюстрации.

; Создание ситуаций,
' побуждающих детей 
! к проявлению

Совместный груд. навыков

Поручения. самостоятельных
трудовых действий

Дидактические и закреплению
игры. желания бережного
_Продуктивная
деятельность.

отношения к своему 
труду и труду 
других людей.

Экскурсии. Трудовые
поручения.

Участие со!местно 
со взрослыми в 
уборке игровых 
уголков.

! Участие в ремонте 
атрибутов для игр 
детей и книг.

1
Сервировка стола.

Раскладывание и 
уборка материалов к
занятиям.

10. Труд в природе. Обучение. Показ способов Продуктивная
действия, деятельность.

Совместный труд 
детей и взрослых.

объяснение,
обучение, Тематические досуги

напоминание, Ведение к а л ен д а р я



»

------------- ---------------- 1
; Беседы. наблюдение. природы.

1 Чтение Дидактические и
художественной развивающие игры.

литературы. Создание ситуаций,
I Дидактичен не п осуждающих детей

игры. к проявлению
заботливого

Просмотр отношения к -

' видеофильмов. природе.

Целевые прогулки. Наблюдение за
i 1 взрослыми.

Наблюдение за
изменениями в

! природе..

■и} >й труд Совместная Показ детьми Продуктивная

деятельность детек основных способов деятельность.

и взрослых действия,
объяснение,

Продуктивная пбговаривание с
I деятельность 

1 Рассказы.

детьми плана 
! действия.

1 Чтение.
Дидактические %
' азвивающие игры.

Т рудовые 
поручения.

1 Участие в ремонте !
атрибутов для игр 
хетей и книг.

Изготовление 
пособий для
занятий. 1

Рабо а з природным 1

аз ериалом,
.гой,тканью. 1

зготовление игр и
1

грущек своими



• руками.

! 12. Ф ормирование | Наблюдение. Дидактические и Дидактические и
первичных

Целевые прогулки. 

Рассказывание.

сюжетно-ролевые сюжетно-ролевые
предст авлений о 
т руде взрослых.

игры. игры.

Чтение. Обыгрывание.
Чтение.

Обучение
Обучение. Практическая

деятельность.
Закрепление. -

Рассматривание
иллюстраций.

Просмотр
видеофильмов.

Экскурсии.

Образовательная область «Познавательное развитие»

[

/Направления познавательного развития

(
Развитие

сенсорной
культуры

Развитие
познавательно-

исследовательско
й деятельности

Формирование
элементарных

математических
поедставлений

1
Г

Формирование 
целостной 

картины мира, 
расширение 

кругозора дете!



#

® Обоняние: развитие умения различать запахи.

® Осязание: развитие умения различать осязаемые свойства предметов

(теплый, холодный, пушистый, жесткий и т.д.).

® Вкус: развитие умения различать вкус.

® Сенсомоторные способности: формирование умения обследовать

предметы разной с л мы, развитие мелкой моторики руки, 

совершенствование координации рук и глаз, совершенствование

глазомера.

Формирование целостной картины мира: 

ознакомление дошкольников с природой

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора

Формы работы

Возрастная Совместная деятельность ^ Самостоятельная
группа деятельность

3-5 лег, Сюжетно-ролевая игра. Сюжетно-ролевая

И младшая Игровые обучающие ситуации.
игра.

и средняя 
группы Наблюдение.

Игровые обучающие 
ситуации.

Целевые прогулки. Игры с правилами.

Игра-экспериментировакие. Рассматривание.

Исследовательская деятельность. Наблюдение.

Конструирование. Игра-
экспериментироваш

Развивающие игры.
Исследовательская

Экскурсии. деятельность.

Ситуативный разгозор. Конструирование.
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т

моделирование; деятельность; эксперименты;

сюжетно-ролевая игра; экспериментирование; конструирование;

игровые обучающие ребусы; продуктивная
ситуации;

конкурсы;
деятельность;

исследовательская
деятельность; проблемно-поисковые

ситуации;

рассматривание
иллюстраций;

конструирование:
труд в уголке природы

исследовательская
деятельность.

экскурсии; и на участке;

рассказ; игровые и творческие 
задание изготовление

беседа; поделок;

ситуативный разговор. исследование;

сюжетно-ролевые и 
дидактические игры;

просмотр фильмов;

целевые прогулки;

моделирование;
t

обучающие и 
развивающие игры;

создание коллекций.

Задачи работы по развитию сенсорной культуры

® Зрение: развитие умения выделять цвет, форму, величину, расположение 

предметов в пространстве, выделять характерные детали, красивые 

сочетание цветов и оттенков.

(•) Слух: развитие умения воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи (фонематический слух), звуков окружающей 

среды.

44



Развитие познавательно-исследовательской деятельности

Формы работы

Возрастная Совместная Режимные моменты Самостоятельная
группа

—

деятельность деятельность

3-5 лет, Наблюдение. Наблюдения на прогулке
--------------------------------------------------------------
Игры с природным,

II младшая Беседа.
и в уголке природы. материалом.

I и средняя 
группы Экскурсии. 

Простейшие опыты

: руд в уголке природы. Дидактические игры. 

Наблюдения.

(ср. гр.) Опыты.

5-7 лет, Наблюдение. Наблюдения на прогулке Игры с природным

старшая Беседа.
и в уголке природы. материалом.

Экскурсии.
Труд в уголке природы. Дидактические игры.

группа Экспериментирование. 

Проектная деятельность. 

Ребусы.

Экскуосии.

Игры-
экспериментирования.

1 Троблемные ситуации.
*

Наблюдения.

Опыты и эксперименты.

Интегрированная детская 
деятельность.



Беседа.

■ асспа:

Экологические досуги, праздники, развлечения.

Развивающие игры.

1
1 5-7 лет, Сюжетно-ролевая игра.

Сюжетно-ролевая
игра.

| старша5т : тгровые обучающие ситуации. Игры с правилами.

Наблюдение. Рассматривание.

группа Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов.
Наблюдение.

Грл в . голке г;г щ о ды, огороде, цветнике. Экспериментирование.

Целевые прогулки. Исследовательская

i Экологический акции. деятельность.

экспериментирование, опыты. Конструирование.

Моделирование.

Исследовательская деятельность.

Комплексные, интегрированные занятия. 

Конструирование.

Развивающие игры. ^

Беседа.

Рассказ.

Создание коллекций музейных экспозиций. 

Проектная деятельность.

Проблемные ситуации.

Экологические досуги, праздники, развлечения.

Развивающие игры.

Моделирование.

Самостоятельная 
художественно
речевая деятельность.

Деятельность в уголке 
природы.
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Образовательная область «Речевое развитие»

Задач;- речевого разв]

>Ж-адение речью как 

средством общениязвуковой и 

интонацио
ннои

Знакомство с книжной
Формирование звуковой ана.
с. тивности как предпосылки

Обогащение
активного
слозаоя

■. льтурой, детской 
литературой^ понимание на 

| слух текстов различных

у
:'аз питие:связной грамматически Развитие

правильной диалогической и речевого

монологической оеум твоочества

t

Л Г2



Ориеетироенз в 

пространстве'.

Коллективное ■ '
занятие при 

условии свободы 

участия в нем

_______  •• ' : - -

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ jspSl щ
............---------------------------- '

: i зли: . : слтектуа. : нос разви х  '.елей. формирование приемов умственной деятельности, творческого и 
icroMb.i- . .. ■ о:.-:. .• ; .тьми количественных отношений предметов и явлений

окп'.окаюшего мипа

ОриентировкаКоличестве у. ■ Величина Форма ЧпСЛО'И

во времени:.цифра

ВЗТЬ

Ч •t -Т.ч
j^a

Ш Ю

яШШШ
х?аиь&й&£е1пкчаыЬ

\э #jit
Щ 1 - . * щ т 1'"А'-тф: f  •••'• - м £111111• .И :и.Ч5-Ъ.В=». tfVfi * аз&ки

Щ Ш Й Ж
I - тЁЯВш&шяШш

Ж»

ST.’C*

Формы работы по развитию элементарных математических
представлений

Обучение з позееднезных 

бытовых ситуациях

Демонстра ционкые 

опыты

_ ■ ■ * ■;
Театрализация с математическим

• -з этапе объяснения или !

повторения и закрепления

Сенсорные праздники на М  

основе народного календаря j

Занятие с четкими правилами, 

обязательное для всех, 

фиксированной

продолжительности (на основе

Самостоятельная деятельность в развивающей среде

------------------- ---------- ------------------------------------
Сзсос днь е беседы гуманитарной направленности по истории

математики, о прикладных аспектах математики



МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ 

СРЕДСТВА

Классификация методов Классификация методов развития речи
развития речи по используемым в зависимости от характера речевой

средствам деятельности

Наглядные Репродуктивные -  основаны на 
воспроизведении речевого материала,

Непосредственное наблюдение и его 
разновидности (наблюдение в

готовых образцов

природе, на экскурсии); Метод наблюдения и его разновидности,
опосредованное наблюдение рассматривание картин, чтение
(изобразительная наглядность: художественной литературы, пересказ,
рассматривание игрушек и картин, заучивание наизусть, игры-драматизации по
рассказывание по игрушкам и содержанию литературных произведений,
картинам). дидактические игры

Словесные Продуктивные -  основаны на построении 
собственных связных высказываний в

Чтение и рассказывание 
художественных произведений,

зависимости от ситуации общения

заучивание наизусть, пересказ, Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ
обобщающая беседа, рассказывание с перестройкой текста, дидактические игры на
без опоры на наглядный материал

Практические

Дидактические игры, игры-

развитие связной речи, метод моделирования, 
творческие задания
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Формы работы с детьми по развитию речи

1. Артикуляционная гимнастика

2. Дидактические игры

3. Настольно-печатные игры

4. Разучивание стихотворения, скороговорок, пересказ

5. Работа в книжном уголке

6. Сценарии активизирующего общения

7. Игры драматизации

8. Речевые задания и упражнения

9. Проектная деятельность

10.Чтение художественной литературы 

11 .Беседы

12. Театрализованные игры

13. Тематические досуги

14. Интегрированные занятия:

Виды детских рассказов:

• рассказ - описание предмета

• рассказ - описание по сюжетной картине

• рассказ - повествование по игрушке, набору игрушек, по 

сюжетной серии картин

• самостоятельные рассказы (по плану, опорным словам, 

творческие рассказы)
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Образовательная область

iO-зстетическое развитие»

Направления художественно- эстетического развития:

• Рисование

• Лепка

• Аппликация

• Прикладное е\ гво

» Детское констр> лрование

• Музыка

Виды занятий пс образительной деятельности:

3-4 года:

• лепка: глина, л . ластическая масса;

• рисование;

® ; п : ыкация.

« 4-5 лет:

« рисование;
• декоративное рис. ковские, филимоновские изделия);

• лепка ( глина, пластилин, пластическая масса);

® аппликация.

• 5-6 лет:

• предметное рисование;

« сюжетное рн т н-е;

• декоративное рисование;

• лепка ( глина, пластилин, пластическая масса);
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оота с бумагой, природным, бросовым
материалом).

• 6-7 лет:

• предметное рисование; 

в сюжетное рисование:

• декоративное рисование;

9 ле глина, пласти пическая масса);

• прикладное творчество (работа с бумагой, природным, бросовым 

материалом, с картоном, тканью, природным материалом).

Детское конструирование 

Виды детского конструирования

компьютерное

Практическое и

>

i ▼

. к; а/ ю
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Формы организации обучения конструирования

• по модели;

• по условиям;

• по образцу;

• по замыслу;

• по теме;

• каркасное;

• по чертежам и схемам.

Музыка

Направление образовательной работы по музыкальному развитию:

• Слушание

• Пение

• Музыкально-ритмические движения

• Игра на музыкальных инструментах

Система музыкального воспитания

Формы музыкального воспитания

Фронтал
музыкал
занятия:

- компле

Индивидуальные
музыкальные
занятия:

- творческие 
занятия;

- упражнения в 
освоении

55

танцевальных
движений;



-  ОЗУОСТИЛЯ

1 li ровая м\ калькам леяте ibHOCTb 
•)0( .«с.-о ,1 детей:деятельность:
cu' j. а. ызсванная

- театрализовано- 
музыкальные игры: деятельное*: ь;

- оркестр:- музыкально- л_
дидактические игры.

Образовательная область «Физическое развитие»

Направление физического развития

!---------------------------
I Приобретение

г _

| Li вление Становление
! детьми опыта в i целенаправленноет ценностей

двигательной | и и самореализации здорового образа
лея те л ь н о с т и j в двигательной жизни

------• > гг, л т-\ г» ---------- р.

Формы 
физи чес ко го 

развития

Методы

Наглядные Словесные Практические

Утренняя гимнастика 

Фи*: культурные

Показ у пражнений 

• 'сп ль зова:'ие

А гОеъяснения. 
пояснения, указания

j Подача команд,

Повторение 
упражнений без 
изменения
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занятия

I Физминутки

11одБижные игры

(Спортивные игры. 
: развлечения.
' праздники

Кружки

. J ФК

Занятия на 
тэенажерах

Закаливание

пособий

Имитация

распоряжений.
сигналов

Зрительные
ориентиры

V!
ритмические
д зижения

амнастика 
юбуждения

КЬррегир} ющая 
гймяастика

Д1
з.

узыкально -

и и недели 
;оровья

Пэоектироваыие

Вопросы к детям

I Беседа

Восприятие музыки Рассказ

Словесная
инструкция

Проведение 
упражнений в игровой 
форме

Проведение 
упражнений в 
соревновательной 
форме инструкции

льтурно - оздоровительной работы в ДОО

+

Создание усл< я двигательной активности детей:

• гибкий режим
• занятия по подгруппам
• создание условий (спортивное оборудование)



развитие и оздо-года
ровление

. ;е геплое время)* Гимнастика после сна

г ' ; а л  гимнастика 
и. .. ь*. перовые сюжеты)

Закаливание (воздушные 
(подвижныеванны. хольба босиком 

спальне)

’ Гигиенические процедуры (обширное)* Физкультурные лосуги, игры
[умывание, полоскание рта»

и развлечения

J 1.озиаВс. 
развитие

Закаливание в повседневной жизни 
облегченная одежда в группе', одежда) 

ho сезону на прогулке; обширно 
Умывание, воздушные ванны)

*Физкультминутки на занятиях

* Физкультурные занятия

* Прогулка в двигательной активности

* О;

* Самостоятельная двигательная 
^деятельность

* Прогулка (индивидуальная; 
работа по развитию движений)

ыюе ’ занятия

* Дидактические игры

* Наблюдения

* Беседы

*.Зкскчрсии по участк\

* Занятия, игры

* Досуги

* Индивидуальная работа

’ исследовательская раоота. опыты и 
экспериментирование

Сои и а. !ьно- ’Утренний прием детей.,* Индивидуальная работа
коммуникативно индивидуальные и подгрупповые)
* ра-ти-п к WP-.M ’ ' * Трудовые порученияоеседы

’Формирование навыков культуры еды

<Этика быта, трудовые поручения

’ Формирование навыков культуры 
общения

* Tea 1 рал и зс)ван ные игры 

’ Сюжетно-ролевые игры

’ Игры с ряжением 

’ Работа в книжном уголке

* Общение младших и старших 
детей

* Сюжетно-ролевые игры



• утренняя гимнастика
• прием детей на улице
• физкультурные. музыкзльне г *•• 1ятия
• подвижные игры
• ф изкул ьтминутки
• физкультурные досуги, игры
• двигательная активность на прогулке

Система двигательнойдеятельности:

____________________________ i
Система закаливания:

• ходьба босиком на ковре
• мытье рук
• полоскание рта
• сухое обтирание
• кварцсвание
• прогулка на свежем возду;
• воздушные ванны

I
------------------*

Организации рационального питания:

• вигам и низания пищи
« введение в меню фруктов овощей
• соблюдение питьевого режима

2.3 Модель организации образовательной деятельности

№ Направления 1-я половина дня 
п п развития реоенка

2-я половина дня
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Завтрак Физическое развитие ..оле режимных моментов.

Познавательное раз в итие. 
Социально -  
коммуникативное 
развитие. Речевое 
развитие.

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов 
детской деятельности. 
Совместная деятельность 
взрослых и детей.

Физкультминутки.

Уход за растениями, животными 
в уголке природы.

Жизшдеяз ел 
ьнос п
сообщества в 
группа

Познавательное развитие. 
Социально -  
коммуникативное 
развитие. Физическое 
развитие. Речевое 
развитие. Художественно 
-  эстетическое развитие

; 'омощь взрослым в подготовке к
совместной деятельности и 
\ оорке после нее.I '

Пребывание на свежем воздухе в 
соответствие.

с региональными сезонными 
рекомендациями медиков.
Сам ообсл ужи ван ие: навыки 
одевания и раздевания.

Труд в природе (по сезонам) и на
участке.

Освоение правил безопасного 
поведения в природе. Освоение 
правил безопасного поведения на
улицах города.

Освоение правил безопасного
поведения на участке. 

Образовательная деятельность в
ходе

режимных моментов:
н абл юден и я. экскурс и и.

Познавательное развитие. элементарное
Социально-
коммуникативное

экспериментирование.



4. Х> дожественно- • - •  . т i.o.My воспитанию* * Музыкально-художественные;
эстетическое и изобразительной деятельности досуги
развитие

* Эстетика быта * Индивидуальная работа

::Экскурсии в природу (на участке)

Примечание: речевое развитие пронизывает все образовательные области.

Модель организации режимных моментов

I Режимный 
момент

Направление Содержание деятельности
развития

(образовательная

область

Прием детей Социально-комму
никативное развитие. 
Физическое развитие

• мдизидуальные приветствия
• даго га и детей, общегрупповой 

ритуал «Приветствие» и 
коллективное планирование дня. 
Самостоятельная дея^льность 
_.гей: свободная игра.
. лдивидуальная работа с детьми.

аимодействие с родителями 
иыдивид\ альная работа).

'' треьняя гимнастика

Культурно -  гигиенические 
н :вык! : мытье рук. полоскание 
; г . после еды. Навыки

ообслуживания: пользование 
столовыми приборами, культура 
поведения за столом. Помощь 

"ослым в подготовке к завтраку 
и ' борке после него.

ювательная деятельность в



Обед

Закаливающие процедуры 1. 
Навыки одевания, приведения 
внешнего вида в порядок. 
Самостоятельная сюжетная игра.

Физическое развитие. 
Социально-
ко мм у н и кат и в ное 
развитие. Познавательное 
развитие

К\ льтурно-гигиенические 
навыки: мытьё рук, полоскание 
рта после ещы. Навыки 
самообслуживания: пользование 
столовыми приборами, культура 
поведения за столом. Помощь 
взрослым в подготовке к завтраку 
и уборке после него. 
Образовательная деятельность в 
ходе

режимных моментов.

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов 
детской деятельности. Свободная 
самостоятельная игра. 
Самостоятельная творческая и 
познавательная деятельность 
детей. Совместная деятельность 
взрослых и детей в режимных
моментах Настольно-печатные и

Социально- 
ком.\ 1 у н и кат и в н о е 

1 развитие (навыки 
самое бел;- ж и ван и* >.

1 Физическое развитие. 
Художественно
эстетическое развитие 
(м\ 3bi ка

дидактические игры с участием 
взрослого. Общегрупповой 
ритуал «Прощание», обмен 
впечатлениями дня и выражение 
педагогом радости от какого-то 
поступка каждого из детей. 
Приведение в порядок группы.

Физическое развитие. 
Социально-
V- • Лул нитатизное

Самостоятельная познавательная. 
творческая, двигательная, 
i гровая деятельность детей в
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Дневная 
прогл лка

развитие. Физическое ежедневная динамическая
развитие. Речевое : ренировка (ходьба, бег. занятия
развитие. Художественно- на мини-стадионе 

! эстетическое развитие :
или детской спортивной 
площадке, элементы спортивных 
игр и сезонных видов спорта и
др-)-

Подвижные игры.

самостоятельная сюжетная игра.

Конструктивные игры с 
природным материалом в 
зависимости от времени года — 
леском, водой, снегом.

Культурно-гигиенические 
авыки: мытье рук. полоскание 

рта после еды. Навыки 
самообслуживания: пользование 
столовыми приборами, культура, 
поведения за столом.

I i о мощь взрослым в подготовке к
! обеду |

и уборке посуды после еды. 
Образовательная деятельность в 

г де режимных моментов.

Раздевание и подготовка ко сну.
О тых организма. Использование 
к лыбельных песен при 
засыпании. Медленное чтение 
любимых детьми отрывков 
произведений.

. лмластика в постели.



2.4 Способы

Образовательные
области

Социально
коммуникативное
развитие

I 1] at ния поддержки детской инициативы

Способы поддержки
. i

« Vr.-аж гь личность ребенка;
.03 давать условия для принятия

е ственности и проявление эмпатии к
другим людям;

д  ь совместно с детьми возникающие



Дневной

сон

Пробужленн 
е и подъём, 
активизация

Полдник

гчд;;; гие. конце дня. Индивидуальная
работа с детьми. Прощание с 
педагогом и детьми. 
Взаимодействие с родителями 
(индивидуальная работа).

Физическое з \ :
(навыки здоро с.Зраза
жизни). Социально-
ком > \ у нк кат :•! вное 
развитие. П 'гт те :ьное
развитие. Pi ; i звитие

Познавательное развитие. 
Социально
коммуникативное 
развитие. Физическое 
развитие. Речевое 
развитие. Художественно
эстетическое развитие



■



Познавательное
развитие

конфликты;
детьми важные жизненные

вопросы;
• внимательно выслушивать детей, помогать

киваниями и мыслями; 
в которых дошкольники 

учатся: при участии взрослого обсуждать 
важн юытия со сверстниками; совершать 
выбор и обосков'ывать его (например, детям 

га ь специальные способы 
выбора); предъявлять и 

обосновыва ь свою инициативу (замыслы, 
предложения и np.j; планировать собственные 
действия индивидуально и в малой группе, 
команде; < ; езультаты своих действий

_ индивидуально и в малой группе, команде._____ j
• регулярно предлагать детям вопросы, требующие

не только воспроизведения информации, но и 
мышления;

* регулярно предлагать детям открытые,
творческие вопросы, в том числе — проблемно
противоречивые ситуации, на которые могут
быть даны разные ответы;

‘ обеспечивал; _ ходе обсуждения атмосферу 
поддержки и принятия;

© позве етям определиться с решением в ходе 
обсуждения той или иной ситуации,

* организовывать гения, в которых дети
мог; г -ь называть разные точки зрения по 
одном} и том} же вопросу, помогая увидеть 
несовпадение точек зрения;

* строить обсуждение с учетом высказываний
е ко енить ход дискуссии;

♦ помогать детям обнаружить ошибки в своих
рассуждениях;

• помогать организовывать дискуссию;
* пред.:агатг дополнительные средства

ы в  т. ч. наглядные 
модели г символы), в тех случаях, когда детям
трудно решить задач}';

• создавать проблемные ситуации, которые
к -е______любопытство,
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Художественно- 
эстетическое развитие

Фи ическое развитие

: : темление к исследованию; быть 
вни* а'дивными к детским вопросам, 

в разных ситуациях, регулярно 
проектные образовательные 

м: : в ответ на заданные детьми вопросы;
-Н . де ж жать детскую автономию: предлагать 

- зыдвигать проектные решения;
планировать свою деятельность 

л- .д й  своего замысла; 
обсуждения предложенных детьми 

ных решений поддерживать их идеи, 
на новизне каждого 

г г :  >гс варианта;
• помог.  ̂ детям сравнивать предложенные ими

варив ; п решений, аргументировать выбор
__ варианта.__________________________________

время в течение дня, когда дети 
} мдавать свои произведения;

с i давать атмосферу принятия и поддержки во 
время занятий творческими видами 
деятельности;

оказьн - мощь и поддержку в овладении 
г> еобход :•: м ы м и для занятий техническими
навыками;

• предлагал':> такие задания^ чтобы детские
не были стереотипными,

отражали их замысел;
поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе необходимых
для этого средств;

• организовывать события, мероприятия,
выставки проектов, на которых дошкольники 

.вить свои произведения для детей
__разных групп и родителей.___________________

гзедоставлять детям возможность
активно двигаться;

• с буча' летел правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу

иного принятия, способствующую 
активности всех детей (в том ! 

числе п \ с нее активных) в двигательной сфере;
различные методы обучения,



помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать,
лазать, прыгать.

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива

с сем ьями воспитанников и с социумом

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

г ■ гов и родителей к различным вопросам

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;

лагогов цителей с лучшим опытом воспитания в 

ском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

ющественном воспитании дошкольников;

• информирование . 5 актуальных задачах воспитания и

•ложностях детского сада и семьи в решении

данных задач;

здание в детском сад) условий для разнообразного по содержанию и 

ормам сотрудничества, спосооствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;

• .привлечение семей вое. ::ов к участию в совместных с педагогами

мероприятиях, организуемо в районе (городе, области);

ение р ельное отношение к разнообразным

Зностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.

Формы взаимодействия с семьей 

Соинальио-педагогическзя диагностика:
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анкетирование; 

сочинение:

• посещение педагогами семей воспитанников; 

открытых ДЕерей в детском саду; 

ания-встречи.

* дни 

® coopl

Информирование

стенды;

консультирование: 

газеты, журналы:

семейнь 

буклез ы

е календари;

новые интернет-сайты.

Принципы родительского образования

целенап завленности ориентации учоритетные задачи

образования родителей;

адресности - \ тета образовательных потребностей родителей; 

доступности родителей освоить

предусмотренный программой учебный материал;

индивидуализации - - преобразования с сания, методов обучения и

темпов освоения програм зависимости от реального >ровня знаний

и умении 

участия

родителей;

заин IX сторон (педагогов и родителей) в

инициировании, ении, касающихся

содержания образовательных рамм и его корректировки.



т

Формы обучения родителей

;й: лекции, семинары, мастер-классы,
тренинги, проекты, игры.

М астер-классы. Мастер-класс особая форма презентации

ьного мастерства, с целью привлечения

>одителе иьным проблемам воспитания детей и средствам их

решеш 1кими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 

1Ы\ сферах. Большое , потовке мастер-класса придается

практическим и наглядным Iастер-класс может быть организован

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(\уи ж ни ком. режиссером, экологом и др.).

Тренинг (по опре ию Б. Д. Карвасарского) — это совокупность

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

[енш жания и саморегуляции, обучения и

твия. коммуникативных и профессиональных 

умений процессе родители активно вовлекаются в специально

разработанные педагогом-псих( щии, позволяющие осознавать свои

ичн >стные ресурсы. . ет проводить как психолог детского сада, так

и приглашенный специалист.

Формы творческого сотрудничества с семьей 

Семейные художественные студии. Семейные художественные с т уд и и  —
‘ v * V

венные мастерские, объединяющие семьи 

1ятий творчеством в сопровождении педагога:

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

студии может 5ыть разнообразным по форме: совместные 

анизованные занятия; мастер-классы для родителей по
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эисунку. живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с

ерами декоративно-прикладного
юкусстза; посещение музеев, художественных выставок.

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются

ым событиям в жизни страны.
формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

Езрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в

это особый .иняющий педагогов и семьи

воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может 

стать День матери. День отца, Новый год, День Победы, Международный 

еш семьи (15 мая), Всероссийск: ,ь семьи, любви и верности (8 июля),

аиболее значимы семейные праз для семей с детьми раннего возраста,

гак как малыши в возрасте до 3 чше чувствуют себя, когда на празднике

рядом с ними находятся родители.

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного до

школьного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Разв отношений с се.\1ьей открывает новые

возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в 

форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

геля и руководите; 'ьной студии детского сада) может быть

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников

KYштуры (режиссера и актеров театр г

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством

способны пг шить семье детский сад и его партнеры — учреждения 

искусства и культ} встречу с искусством по заранее

составленным про го (субботнего) семейного абонемента.

Программы могут быть комплексными, так и предметными,



посвященными тому или иному 

музыка!», «Чудо по имени театр:», 

«Семейные вс-речи ь ополи ^теке»

искусства. Например, «Здравствуй,

«В гос:ях у художника». «Музей и семья»,

Семейная ассамблея. С емей — форма досуга, объединяющая

семьи воспитанников педагог учреждений образования, культуры и

погружения в разнообразную 

южественно-продуктивную, комму ни кати вную, 

роектно-исс >вательскую и пр , влекательную как для детей, так и для 

ых. Орг анизаторами семейнс . иогут выступить как отдельно

детский сад, гак и неск< организаций: комитет по образованию, 

редакция газеты, вуз. музей, детская музыкальная школа и др. Проводить

:том—желательно на открытом

воздухе.

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая

форма совместной деяте проекты. Они меняют роль

воспи ываюших взрослы? в тлении детским садом, в развитии 

шртне ношений, помогают им научиться работать в «команде»,

■льной деятельности; освоить 

алгоритм создания пр . отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытое юшению к коллегам, воспитанникам и
; i; объеди! ия педагогов, родителей и детей

с целью реализации npoei я проектирования могут стать любые

>жения. оправленные на улучшение отношений педагогов, детей и 

развитие л. инициативности, например,

л льников, проведение Дня семьи 

детском саду, создал - ообшества воспитывающих

взрослых и др.



о.]

П.1

вг

по

рг

в

ос

ре

ко

се

му

к\

Семейный каленларь. Интересные идеи для проектов рождаются

жет помочь родителям научиться

анировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком. Семейный календарь может состоять из двух 

аимосвязанных, взаимопрони частей: одна— сопровождающая

инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников;

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих

ая инвариантная часть календаря, 

забатываемая педагогами с учсюм воспитательно-образовательной работы 

детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о 

серонных народных праздниках . :нации по их проведению в семье с

учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, 

ластных. городских, районных праздниках и рекомендации по их 

в семье с учетом ста детей; о профессиональных

праздниках, отмечаемых в семье, и дчдации по организации с детьми

бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в 

детском саду (консультациях, заседай! : луба и пр.); о репертуаре театров и 

комендации о проведении л театрах в семье; о 1музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о 

ртах комендации по их ению вместе с ребенком; афоризмы о

воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в 

зей достопримечательностям (погружение в историю и

льтуру района, города, села), художественной деятельности и т. п.

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать

следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, 

ровных (именины), др> зей семьи еле друзей ребенка), а также о днях

памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе
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гнка. Оформляя семейный календарь,

педагоги и родители в полной мере могут проявить свои художественно

оформительские спосо С емейный календарь рождает у родителей и

прар лей идеи будуи вместиых дел в семье и детском саду.

МКОУ «Детский сад № 3 »t> CzjzivcQ/tfX' занимает определенное место в

едином образовательном пространстве 1л активно взаимодействует с
сон и v v  ом:

В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

научи i некие, культурные, физкультурно

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для

видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой.

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями

Нап Наименование 
рав общественных 
лен организаций, 
нс учреждений

Формы сотрудничества
*

Перио
дичность

Дагестанский
институт
повышения
квалификации
педкадров

Курсы повышения квалификации, участие в 
смотрах, семинарах, конференциях, обмен 
опытом, посещение выставок; организация и 
проведение педагогической практики 
слушателей курсов: проведение опытно-
поисковой работы ю  актуальной психолого-1 wпедагогической тематике.

По плану ДОУ. 
ДИПКПК

|  СОШ № 1

W

. дсоветы. посещение уроков и занятий, 
семинары, практикумы, консультации для 
воспитателей и родителей, беседы, 
методические встречи, экскурсии для
воспитанников, дни открытых дверей, 
совместные выставки, развлечения.

По плану 
преемственное 
ти ДОУ и 
школы

Дошкольные
учреждения

района

Проведение методических объединений, 
консультации, методические встречи, обмен 
опытом

По плану УО. 
по мере необх- 
ти

«Дом детского Экскурсии в ДДУ. участие в выставках, По плану на
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Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

телей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 
Семинары-практикумы.

:ение опыта использования вариативных
м. методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Разработку и создание единой системы диагностических методик 
бед школьного" образования.

Работа с детьми включает:

Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей,
определению “школьной зрелости".

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.

С ис тел-t а взаимодействия педагога и родителей включает:

Совместное проведение родительских собраний.
Проведение дней открытых дверей.
[ юсешение уроков и адаптационных занятий родителями.
Открытые занял . льного образования.
Консультации психолога и учителя.
Организация экскурсий по школе.
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных

внований.
модействие ДОУ и школы в лессе подготовки детей к школьному 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 
жирование готовности ребенка к школе на основе единых требований, 
рационные занятия пре ;ь последствия имеющегося у
пса негативного опыта общения с социумом и предполагают более 
ю адаптацию к условиям школы.

Ожидаемые результаты

соре 
Взаи 
обу 
фор 
Ад 
ребер 
л е т

tan

акая целенаправленная рабо дготовке детей к школе должна
способствовать: '



• Созданию со.- , нствованию благоприятных условий для
обеспечения:
• * личностного развития ребеь ка;
• ук] ния психическо1 -.кого здоровья;
• целостного восприят ля картины окружающего мира; 

формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному
обучению;
• преодоления разноуровневой подготовки.
• анию единой системы диагностических методик за достигнутым 
уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 
процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.

Обеспечению боле юшной адаптации детей к обучению в начальных
дошкольников учиться и развиваться 

Для педагогов организа. предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 
их развитием.

План работы

j № | Мероприятие Сроки Ответствен н ый

Методическая работа
—

t

) , Обсуждение плана работы по подготовке 
детей к школе сентябрь ст. воспитатель 

уч. нач. классов
I п Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в ] классе сентябрь воспитатели

Знакомство учителя с воспитательно- 
! 3 1 образовательной работой б  дошкольной 

1 группе
сентябрь уч. нач. классов

Посещение воспитателями уроков в 1 классе. 
Семинар «Осуществление преемственности 

!' ' дошкольного и начального школьного
обучения на стане реализации ФГОС».

ноябрь Воспитатели, 
уч. нач. классов

Посещение учителями начальных классов1
занятий в дошкольной группе:

5 -  Цель: знакомство с уровнем полученных 
знаний, умений и навыков, творческих
способностей детей дошкольной группы.

март Воспитатели, 
уч. нач. классов

горинг успеваемости первоклассников - j декабрь:кников дошкольной группы. 1 h
воспитатели, 

учителя нач. кл.



Моикнпжпервые К и
Осень
настл лила

Я и 
здор

Вызвать у детей интерес к книге, желание 
«прочитать» ее: воспитывать бережное к ней
отношение.

2 неделя Дидактическая игра 
октября ! «Подбери 

картинку»

Формирование >. ч арных представлений
:б осени (сезонн изменения в природе, в
одежде людей). Познакомить детей с яркими 
осенними явлениями в неживой природе, 
.тиром растений. ш животные в 
соответствии в с ом. Дать понятие о 
характерных при ках осени. Заинтересовать 
детей, привлекать внимание, приучать 
замечать состояние погоды. Дать первичные 
представлени с pt урожае: овошах.
фруктах. яго_ ч ioax. Рассматривание и 
сбор листьев. cpa-..ение их по величине и по 
форме. Чтение стихов, пение песен об осени.

3-4
недели
октября

Праздник «Осень»

Мониторинг Заполнение персональных карт детей 1 неделя
ноября

Разработка 
индивидуального 
маршрута развития 
ребенка

Мон город, Знакомить детей с названием своего города. 2о 
мой дом объектами, транспортом, развивать недели 

представления о своем доме, о назначении ноября
мебели, о своей комнате, об игр\шках.

1

Сюжетная игра 
«Едем в автобусе»

Угощения Знакомство детей с посудой (кухонной, .4 неделя 
чайной), привит! урно-гигиенических ноября 
навыков во время еды: учить накрывать стол,: 
быть вежливыми и гостеприимными.

С южетно-ролевая 
игра «Угостим 

к у к л у  Патю чаем»

чо е 
>вье

Закреплять навыки самообслуживания, личной 1 неделя 
гигиены, соблюдение определенных правил, декабря 
связанных со здоровьем (не поднимать с пола
еду. пользоваться личным нос ?вым платком и
др)

Игровые ситуации

Новый год Организовать все виды детской деятельности 
(игровую, коммуникативную, трудовую, 
п оз н а ва те л ь н\то. и с с л е д о вате л ьс ку ю. 
продуктивную, музыкально-художес г венную.

2-4 Новогодний
недели утренник
декабря

«Наша Елочка»
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чтение) вокруг темы Зимы. Нового года и
новогоднего праздника.

Зима Формировать элементарные представления о 
зиме (сезонные изменения в природе, на 
участке детского сада, в одежде людей). 
Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями повеления лесных зверей и 
птиц зимой.

>-4 Зимние забавы на

Мой папа Организовать все виды детской деятельности 
(l.i р. вую. коммуникативную, трудовую, 
познавательную, исследовательскую, 
продуктивную, музыкально-художественную,
чтение) вокруг темы семьи, любви к папе, 
дедушке, брату.

Мой мама Организовать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательной, исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке, сестре.

День бабушек Дать детям первичные представления о роли 
1 дедушек бабушек и дедушек ь семье, о роде их занятий.

о любви к своим внукам. Организовать все 
виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательной, 
исследовательской, продукт*:ьной, 
музыкально-художественной, чтения)

недели
января

воздухе.

Дидактические
игры

-------------- 1
1-3 Фотовыставка «Я и

недели мой папа»
февраля !

______1
4 неделя Утренник
февраля «Мамочка милая

-  1 моя»
неделя
марта

1

2-3 Оформление
неД|ли фотовыставки
марта- «Наши родные и

близкие»

Домашние 
живот лыс

Уточнить знания детей о домашних животных.
их повадках, произносимых звуках, любимой 
еде.

Воспитывать любовь к животным

Весна шагает Формировать элементарные представления о 
по двора\1 весне (сезонные изменения в природе, на 

участке детского сада, в одежде людей).

1-4
недели
апреля

Весенний праздник
IВыставка детского 
творчества

Расширять знания о домашних животных
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о нпторинг

его

Тема

Досвидания, 
лет о,

*лравствуй, 
детский сад:

Я й v io h  семья

птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и
птиц весной Рзз> чив&ние сгихов. тесен о 
весне

Заполнение персональных карт детей 1-2
недели

Разработка
индивидуального

мая маршрута развития 
детей

_____________________
Формировать элементарные представления о 3-4 Праздник «Лето
лете (сезонные изменения в природе, на недели пришло»
участке детского сада, одежде людей). мая

Расширять знания о домашних животных и 
птицах, об овощах, фруктах, ягодах.

Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц летом. 
Разучивание стихов песен о лете

Вторая младшая группа

Педагогические задачи Период
Итоговые

мероприятия

Содействие возникновению у детей чувства 1 неделя Развлечение 
радости от возвращения в детский сад. сентяоря совместно с
Продолжение знакомства с детски . . м как родителями
ближай. :им социальным окружением ребенка, 
предметным окружением, правилами 
поведения в детском сад;-: взаимоотношения 
со сверстниками.

богащение представлений о 2 неделя 
своей семье. сентября

рмир^вадис дЗраза Я.
1 осуждение называть свои имя, фамилию,

•. л j ij ;ен:оь .Iь.■. говорить о себе в первом

Совместное с
родителями
чаепитие



лице.
Развитие гендерных представлений. 
Формирование элементарных навыков ухода за 
своим лицом и телом.

Мои любимые Прививать детям интерес и люоонь к игрушке, е неделя
игрушки бережное к ней отношение сентября 1 *

Народная Знакомство с народным творчеством на 
игрушка примере народных игрушек

Знакомство с устным народным творчеством 
(песенки, потешки, др.).

2-4 Игры-забавы.
недели

Праздник народной марта ^
игрушки

;

День Формирование первичных представлений и 
воспитателя положительного отношения к профессии

воспитателя, другим профессиям дошкольных 
работников, к детскому саду как ближайшему 
социуму. Чтение произведений, стихов о 
воспитателе; проектная деятельность на 
данную тему.

4 неделя 
сентября

Тематическая
выставка

Всемирный Привитие любви к музыке и музыкальным 1 неделя 
День м у з ы к и  произведениям разного жанра. Упражнять октября 

определять музыку по характер) -быстрая, 
медленная, веселая, тихая, громкая. Музыку 
можно слушать, ее можно петь, под нее можно 
танцевать (слушание, разучивание и пение 
песен ).

Музыкальное 
развлечение 
«Льется музыка, 
музыка, музыка...»

Всемирный Формирование первичных ценностных 
День представлений о животных как «меньших 

животных братьях» человека

2 неделя 
октября

Презентация книги 
о животных по 
произведениям 
Чарушина

Осенины Расширять знания детей о временах года: 
характерных признаках осени, сезонных 
изменениях в природе, сборе урожая и т.п.

3-4
недели
октяоря

Выставка «Как 
прекрасен этот 
мир», Музыкальное 
развлечение «К нам 
осень пришла»
1__________________________________

Мониторинг Заполнение карт развития детей 1 неделя
ноября

У

Оформление
результатов

i
_________________________

Я и мои семья Формирование и обогащение представлений о 
своей семье.

2 неделя Совместное с 
родителями
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День матери

В мире сказки

Я вырасту 
зло зовым!

В ожидании 
Нового Гола

5и мушка 
хрустальная

День
защитника
Отечества

Формирование образа Я.
Побуждение называть свои имя. фамилию, 
имена членов семьи, говорить о себе в первом 
лице.
Развитие гендерных представлений. 
Формирование элементарных навыков ухода 
за своим лицом и телом.

Воспитание чувства любви и уважения к 
матери, желания помогать ей. заботиться q 

ней. Разучивание песен о маме, чтение стихов 
и произведений о маме.

Знакомство детей со сказками, вызвать у детей 
желание не только их слушать, но и 
пересказывать: способствовать умению

ноября чаепитие.

Спортивное
развлечение

3 неделя Комплексное 
ноября занятие

4 неделя Инсценировки 
ноября сказок

сопереживать с героями сказки . радоваться 
счастливому концу: определять и называть 
положительных и отрицательных героев 

сказки.

Формирование первичных ценностных 
представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни.

Организация всех видов детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной,

1 неделя «Веселые старты»- 
декабря спортивное

развлечение на 
воздухе

2-4 Новогодний 
недели утренник 
декабря

чтение) вокруг темы Нового Г ода и 
новогоднего праздника как в непосредственно 
образовательной, так и в самостоятельной 
деятельности детей.

Расширение представлений о зиме. 2-4
Формирование исследовательского и недели
познавательного интереса в ходе января
экспериментирования с водой и льдом.
Расширение представлений о сезонных 
изменениях в природе. Формирование 
представлений о безопасном поведении зимой.

Осуществление патриотического воспитания. 1о Праздник,
Знакомство с военными профессиями. недели посвященный Дню
Формирование первичных гендерных февраля защитника

Выставка детского 
творчества.

Комплексное
занятие.
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8 марта

Весннночка

День птиц

Культура 
моего народа

Всемирный 
День детской 

KHHI и

Мы -
художники

Всемирны!! 
День здоровья

Безопасность

—т

представлений. Отечества

Организация всех видов детской деятельности 
вокруг темы семьи, любви к маме, сестре, 
бабушке. Воспитание уважения к 
воспитателям.

4 неделя 
февраля- 
1 неделя 
марта

Праздник 8 Марта.

Выставка детского 
творчества.

Формирование у детей обобщенных 2 неделя Вернисаж детских
представлений о весне как о времени года. марта работ «Весна в
приспособленности растений и животных к родном краю»
изменениям в природе. Расширение знаний о •
характерных признаках весны, о связи живой 
и неживой природы. Весна в Дагестане.

Формирование у детей первичных 3 неделя Развешивание
пред с гавлений о птицах как «меньших марта скворечников
братьях» человека. Прививать любовь и заботу (совместно с

родителями). 
Выставка детских 
работ.

Расширение представлений детей о 4 неделя Фольклорный
балхарской народной игрушке. марта праздник «Новруз-
Знакомство с народными промыслами, байрам».
национальной одеждой, предметами
дагестанского обихода, устным народным 
творчеством.
Использование фольклора при организации *
всех видов детской деятельности.

Воспитание желания и потребности «читать» 1 неделя Создание 
книги, бережного отношения к книге. апреля групповых детских

книг и книги 
«семейных сказок» 
(совместно с 
родителями)

|_____________ __ ____________________ __ . ______________ ______|
Развивать изобразительные навыки детей, 2 неделя Вернисаж детского 
восприятие цвета, сочетание цветов, красоты апреля творчества 
изображения.

■ 1родолжать формирование первых 3 неделя Физкультурный
ценностных представлений о здоровье и апреля дос\т
здоровом образе жизни.

Формирование ценностных представлений о 4 неделя Комплексное
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/КП >HI1

Праздник 
Весны и Труда

День Победы

Между на роди. 
День семьи

Мониторинг

! ема

День Знаний

Мониторит

Я з мире
человек

#

безопасности в быту. на дорогах, на воде. апреля занятие

Формирование первичных ixei 1 неделя Сюжетно-ролевая
представлений о труде. Воспитание мая игра «Поможем
положительного отношения к выполнению маме»
трудовых поручений и обязанностей.
Создание «весеннего» настроения и радости 
от совместного труда.

духе патриотизма, любви 2 неделя Интегрированное 
к Родине мая занятие

Формирование первичных ценностных 
представлений о семье, семейных традициях и 
обязанностях.

3 неделя Стенд «Моя семья», 
мая

Музыкальное
развлечение

Заполнение индивидуальных карт развития 4 неделя Анализ результатов 
детей мая

Старшие группы

Педагогические задачи

Формирование первичных представлений и 
положительного отношения к процессу 
обучения, к школе . учителю и воспитателю. 
Воспитывать уважение к их труд\.

Заполнение карт развития детей

Расширение представлений о своей семье. 
Формирование первоначальных 
представлений о родственных отношения в 
семье.
Закрепление знаний своего имени, фамилии, 
имен членов семьи. Знакомство детей с 
профессиями родителей. Воспитание 
уважения к труду близких взрослых. 
Развитие гендерных представлений. 

Фомирование положительной самооценки.

Период
Итоговые

мероприятия

1 нед^тя Развлечение 
сентября «Путешествие в 

страну Знаний»

2 неделя Подведение итогов 
сентября

3 неделя Интегрированное 
сентября занятие.

Составление 
гениологического 
древа(совместно с 
родьтелямияя)
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День
воспитателя

Всемирный 
День музыки

Родной
Дагестан

образа Я.
Воспитание эмоциональной отзывчивости на 
состояние близких людей, формирование 
уважительного, заботливого отношения к 
пожилым родственникам.

Формирование первичных представлений и 
положительного отношения к профессии 
воспитателя, другим профессиям дошкольных 
работников, к детскому сад> как ближайшему 
социуму. Чтение произведений, стихов о 
воспитателе: проектная деятельнос i ь на 
данную тему.

Привитие любви к музыке и музыкальным 
произведениям разного жанра. Упражнять 
определять музык\ по характеру -  быстрая, 
медленная, веселая, тихая, громкая. М\зык\ 
можно слушать, ее можно петь, под нее можно 
танцевать (слушание, разучивание, пение и 
сочинение песен ). Привитие любви к 
дагестанской музыке.

Развивать интерес к родному краю, его 
истории и культуре, природе, людям. 
Воспитывать гордость и любовь к Дагестану.
Познакомить с символикой РД: флагом,

4 неделя Выставка детско! о 
сентября творчества.

Поздравления
воспитателям

1 неделя 
октября

Музыкальное 
развлечение 
«Льется музыка. 
MV3biка, музыка...»

2 неделя Сюжетно-ролевая 
октября игра «Путешествие 

по Дагестану»

Осеннны

День
народного
единства

гербом, гимном.

Расширять знания детей о характерных 
признаках осени, сезонных изменениях в
природе, сборе урожая и т.п.
Знакомить детей с сельскохозяйственными 
профессиями.
Дать первичные представления о природных

недели
октября

Выставка детских 
работ.
Музыкальное 
развлечение 
«Унылая пора -  
очей очарованье»»

зонах.
Расширять представления об отражении осени 
в произведениях искусства (поэтического, 
изобразительного, музыкального).

Формирование первичных ценностных 
представлений о России как о 
многонациональной, но единой стране. 
Воспитание уважения к людям разных 
национальностей.
Закрепить знания о символике России и ее

1 неделя Вечер 
ноября интернациональной 

дружбы (телемост)



Всемирный
Г.ень

приветствий

День) матери

Всемирный 
День инвалида

Я вырасту 
здсровым!

В ожидании
Нового Г ода

}им\ шка 
хрустальная

Мир театра

с т о л и ц е  -  М о с к в е .

Формирование представлений о формах и 
способах приветствий у разных народов, в том 
числе и дагестанских. Воспитывать культуру

2 неделя 
ноября

Презентация 
проекта «Мы 
приветствуем вас»

поведения и желания устанавливать 
положительные взаимоотношения с людьми.

Воспитание чувства любви и уважения к 3 неделя Комплексное
матери, желания помогать ей. заботиться о ноября занятие
ней. Разучивание песен о маме, чтение стихов 
и произведений о маме.

Формирование представлений об инвалидах 
как о людях, которым необходимо особое

4 неделя Акция «Подари 
свою любовь...»

внимание окружающих; о способах и формах 
оказания помощи инвалидам.
Воспитывать уважение к проявлению силы 
духа некоторых из них (на примере 
литературных героев и жизненных примеров)

Формирование первичных ценностных 
представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни.
Вызвать желание заниматься спортом.

Формирование представлений о Новом Годе 
как веселом и добром празднике, как начале 
календарного года, цикличности и 
необратимости времени: об особенностях 
празднования Нового Года в разных странах.

Расширение представлений о зиме. 
Формирование исследовательского и 
познавательного интереса в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Расширение представлений о сезонных 
изменениях в природе. Формирование

1 неделя «Веселые старты »-
декабря спортивное 

развлечение на 
воздухе

2-4 Презентация
не^лит

познавательно
декабря исследовательского

проекта «Новый
Г од».

Новогодний
утренник

2-3 Выставка детского
недели творчества.
января

Комплексное
занятие.

представлений о безопасном поведении зимои.

Приобщение детей и формирование 
положительного отношения к театральному 
искусству: дать представления о

4 неделя Презентация 
января проекта

«Волшебный мир



разнообразных видах театра (кукольный, 
драматический, оперный и т.п.)

театра»

....
1ень доброты Формирование первичных ценностных 1 неделя 

представлений о добре и зле февраля
Презентация 
творческого 
проекта «Наши 
добрые поступки»
_____

День Формирование первичных представлений о 2-3 
защитника Российской армии, о мужчинах как ‘ недели 
Отечества защитниках Родины. Воспитание уважения к февраля 

защитникам Отечества.
Гендерное воспитание.

Праздник, 
посвященный Дню 
защитника 
Отечества

8 марта Организация всех видов детской деятедьности 4 неделя
вокруг темы семьи, любви к маме, сестре. февраля- 
бабушке. Воспитание уважения к 1 неделя 
воспитателям. марта

Праздник 8 Марта.

Выставка детского 
творчества.

Весняночка Формирование у детей обобщенных 2 неделя 
представлений о весне как о времени года. марта 
приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе. Расширение знаний о 
характерных признаках весны, о связи между 
явлениями живой и неживой природы. И 
сезонными видами труда.
Весна в Дагестане.

Вернисаж детских 
работ «Весна в 
родном краю»

День птиц Формирование у детей первичных 3 неделя 
представлений о птицах как «меньших марта 
братьях» человека.
Формировать обобщенное представление о 
зимующих и перелетных птицах, о 
возможности удовлетворения потребности в 
пище.
Прививать любовь к птицам и заботу о них.

Развешивание 
скворечников 
(совместно с 
родителями). 
Выставка детских 
работ.

__
КТНД Расширение представлений детей о культуре и 4 неделя 

традициях народов Дагестана. марта 
Продолжать знакомство с народными

Фольклорный 
праздник «Новруз- 
байрам».

промыслами.декоративно-прикладным 
искусством, национальной одеждой, 
предметами обихода, устным народным 
творчеством.
Использование фольклора при организации 
всех видов детской деятельности.

Q?



День смеха

Всем I
День

1 р Н Ы И

детской 
книги

Всем
День

1 ирныи
доровья

асностьБезои 
жизни

Развивать \ детей чу вство юмора. 1 неделя Сюжетно-ролевая
апреля игра «Цирк»

Воспитание желания и потребности «читать» 2 неделя Викторина 
-книги, оережного отношения к книге. апреля i

Продолжать формирование первых 3 неделя Физкультурный
ценностных представлений о здоровье и апреля досуг
здоровом образе жизни.

Формирование ценностных представлений о 4 неделя Комплексное 
безопасности в быту, на дорогах, на воде. апреля занятие

Прг
Весны

здник 
и Труда

День Победы

Между на роди. 
День семьи

Формирование первичных ценностных 1 неделя Сюжетно-ролевая
представлений о труде. Воспитание мая игра «Поможем
положительного отношения к выполнению маме»
трудовых поручений и обязанностей.
Создание «весеннего» настроения и радости 
от совместного труда.

Воспитание детей в духе патриотизма, любви 2 неделя Интегрированное 
к Родине мая занятие

_________________ ;__________ [ _ _ _ . ______________
Формирование первичных ценностных 3 неделя Стенд «Моя семья».
представлений о семье, семейных традициях и мая Музразвлечение.
обязанностях, генеологическом древе.

Мониторит

Гендерное воспитание. ,

Заполнение индивидуальных карт развития 4 неделя Анализ результатов 
детей мая

2.8 Традиции жизни группы и учреждения

Традиции:

4- «Утро радостных встреч»

4- «Сладкий вечер» («Сладкий час»)

Праздники:

S3



I  Осенний праздник урожая 

L Праздник встречи и проводов зимы

L Праздник встречи весны
i- Общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества,

Международный женский день.

I  Праздники экологической направленности (Всемирный день Земли, 

Всемирный день воды. М еждународный день птиц. Всемирный день

моря)
Международные праздники социальной направленности .Всемирный

день улыбки, Всемирный день «спасибо»)

Т радиции-ритуалы:

i- Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

±  «Круг хороших воспоминаний»

4- «Для всех, для каждого»

4- День рождения 
О б щ ек у л ь т у р н ы е тр ади ц и и :

t
4 . Праздники -  сюрпризы 

L М узыкальные концерты 

ш- Литературные вечера 

Р еги он ал ь н ы е праздн ик и:
П ращ ник: п е р в о й  5 0 роъа.Ь( '

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ЗЛ. Р а сп ор я д ок  и р еж и м  дня
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Первая младшая группа
( от 2 до 3 лет )

Вр►ем я Режимные моменты Содержание
7.:Ю-8.00 «Здравствуйте!» Прием детей (на воздухе).

Игровая деятельность детей. Чтение 
потешек, песенок, закличек

8.1Ю-8.10 Минутка бодрости Утренняя гимнастика в игровой форме
8. 0 - 8.20 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков

9е
J--

--
н=*

-

0 - 8.40 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 
столовые приборы, обучение культуре еды

8.-
8.:

0-8.50 
0 -  9.00

Организованная образовательная 
деятельность (но подгруппам)

Интеграция образовательных областей

9.С0 - 9.20 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания
9.: оГ j 1 Прогулка

—----------------- 1
Двигательная активность (30 минут)

11 20- 11.45 Возвращение е прогулки. 
«Моем с мылом чисто-чисто».

---- -------------------------------=------------ .,
Игры детей.
Подготовка к обеду, воспитание 
культурно-гигиенических навыков.

11.45 -12.20 «Приятного аппетита!» Обед: обучение пользованию столовыми 
приборами, культуре еды.

12.20-12.30 Подготовка ко сну Рел аксаци о н н ы е у п раж нения
12.30-15.00 «Тихо. тихо, сон идёт...» Создание тихой, благоприятной

обстановки для сна
15. 30-15.15 Минутка бодрости 

(постепенный подъем)
Коррекционная гимнастика после сна в
группе

i 15. 15-15.30 «Приятного аппетита!» Полдник: обучение поведению за столом, 
культуре еды.

15. >0-15.50 Минутка игры Самостоятельная игровая деятельность
детей *

15.
16.

50-16.00 
)0 - 16.10

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам )

Интеграция образовательных областей

16. 0- 17.30 Подготовка к прогулке 
, «Все на свежий воздух!», прогулка

Обучение навыкам самообслуживания. 
Прогулка- двигательная активность ЗОмин.

17. Ю-18.00 Возвращение с прогулки. 
«В гостях у книжки»

Чтение художественной литературы.

: 18.20-19.00 Час игры, уход домой; 
«До свидания!»

Индивидуальная коррекционная работа 
воспитателя с детьми 
Работа с родителями.

Примечание:
Мероприятия учебного характера в летний период не проводятся, они заменяются 

прогулкой.
Продолжительность прогулки максимально увеличивается; игры, физические упражнения 

прОЕ одятся на свежем воздухе.



Согласно санитарным и эпидемиологическим правилам и нормам для 
детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

тельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 
более 10 минут. Допускается осуществлять непосредственно
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8— 10 
минут). В теплое время года непосредственно образовательную деятельность 
осуществляют на участке во время прогулки.

Вторая младшая группа
( от 3 до 4 лет )

Впемя Режимные моменты Содержание
7.00-8.00 «Здравствуйте!» Прием детей (на воздухе).

Игровая деятельность детей. Чтение
потешек, песенок, закличек

8.00-8.10 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами 
фонетической ритмики (двигательная 
активность 5 мин).

! 8.10-8.20 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание 
культурно-гигиенических навыков

8.20-8.45 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 
столовые приборы, обучение культуре еды

8.45-9.00 Минутки игры Игровая деятельность детей
! 9.00- 10.00 Организованная образовательная 

деятельность
Интеграция офазоватетьных областей

10.00- 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка Обучение навыкам самообслуживания, 
игры, наблюдения, труд

11.40-12.00 Возвращение с прогулки. 
«Моем с мылом чисто-чисто».

Игры детей.
Подготовка к обеду, воспитание 
культурно-гигиенических навыков.

12.00-12.30 «Приятного аппетита!» Обед: обучение пользованию столовыми 
приборами, культуре еды.

12.30-12.40 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения
12.40-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт...» Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна
15.00-15.25 Минутка бодрости 

i (постепенный подъем)
Коррекционная гимнастика после сна в
группе

15.25 - 15.50 «Приятного аппетита!» 
уплотненный полдник)

Обучение культуре еды.

15.50-16.20 Минутка игры Игровая деятельность детей
16.20- 16.35 i «Книжкины минутки» Чтение художественной литературы
16.35- 18.00 Подготовка к прогулке

«Все на свежий воздух!», прогулка
Обучение навыкам самообслуживания. 
Прогулка- двигательная активность ЗОмин.

18.00- 19.00 Возвращение с прогулки. Индивидуальная коррекционная работа
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! Час игры. Уход домой -  <■До
------- 1------------ --------------------------------------------- — ---------------------— -----

воспитателя с детьми. Игры.
свидания.' » самостоятельная деятельность.

Работа с родителями.
Примечание:
Мероприятия учебного характера в летний период не проводятся они заменяются

прогулкой.

Продолжительность прогулки макс о увеличивается; игры, физические упражнения
проводятся на свежем воздухе.

По действующему СанПиН максимальная продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности во второй младшей группе 

авляет не более 15 минут. М< пьно допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут с 
перерывом в 10 минут.

Средняя группа 
( от 4 до 5 лет )

Е!рем я Режимные моменты Содержание
7-00-8.00 «Здравствуйте!» Прием детей (на воздухе).

Игровая деятельность детей. Чтение 
потешек, песенок, закличек

8 00-8.10 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами 
фонетической ритмики (двигательная 
активность 5^шн).

8 10-8.20 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание 
культурно-гигиенических навыков, 
дежурство по столовой

Г*. 
1__

20 - 8.50 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать 
столовые приборы, обучение культуре еды

8. 50-0.00 Минутки игры Игровая деятельность детей
9.

i  9.
)0 -  9.20 
>0 -  9.50

Организованная образовательная 
деятельность

Интеграция образовательных областей

! 9. >0-12.00 Подготовка к прогулке, прогу лка Обучение навыкам самообслуживания, 
игры, наблюдения, труд

12.00-12.20 Возвращение с прогулки. 
«Моем с мылом чисто-чисто».

Игры детей.
Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.
12 20 -12.50 «Приятного аппетита!» Обучение пользованию столовыми

(подготовка к обеду, обед» приборами, культуре еды.
12 50-13.00 Подготовка ко сну Релаксационные упражнения
13 00 -15.00 «Тихо. тихо, сон идёт...» 

(дневной сон)
Создание тихой, благоприятной 
обстановки для сна

1 15.00-15.25 Минутка бодрости
-----------------------------------------------------------1

Коррекционная гимнастика после сна в
(постепенный подъем) группе . воздушные и водные процедуры)



I *

15.25 - 15.50 «Приятного аппетита!» 
(уплотненный полдник)

Обучение культуре еды.

15.50-16.20 Минутки игры Игровая деятельность детей
16.20 -  16.35 «Книжкины минутки » Чтение художественной литературы
16.35- 18.00 Подготовка к прогулке

«Все на свежий воздух!», прогулка
Обучение навыкам самообслуживания. 
Прогулка- двигательная активность ЗОмин.

18.00- 19.00 Возвращение с прогулки. 
Час игры.Уход домой -  «До 
свидания!»

Индивидуальная коррекционная работа 
воспитателя с детьми. Игры, 
самостоятельная деятельность.
Работа с родителями.

Примечание:
Мероприятия учебного характера в летний период не проводятся, они заменяются

прогулкой.
Продолжительность прогулки максимально увеличивается; игры, физические упражнения

проводятся на свежем воздухе.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности в средней группе составляет 20 минут. В первой половине дня
допускается проведение двух занятий с перерывом 10 минут.

Старшая группа 
( от 5 до 6 лет )

Время Режимные моменты Содержание
; 7.00-8.20 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе!
Прием детей (на воздухе). 
Самостоятельная игровая деятельность
детей.
Индивидуально-коррекционная работа.

8.20-8.30 «На зарядку, как зайчата, по утрам 
бегут ребята»

Утренняя коррекционная гимнастика 
(двигательная активность 10 минут)

8.30- 9.00 Приятного аппетита! 
(подготовка к завтраку, завтрак)

Дежурство по столовой, обучение 
культуре проведения за столом, обучение
культуре еды

9.00- 9.25 
9.35 -  10.00 
10.10- 10.35

Организованная образовательная 
деятельность

Интеграция образовательных областей

10.35 - 10.40 «Развиваем пальчики» Пальчиковая гимнастика
10.40-10.50 «Учимся дышать» Дыхательная гимнастика по 

Стрельниковой
I 10.50- 12.30 Прогулка на воздухе «Гуляй, 

наблюдай, свое тело закаляй!»
Наблюдения, игры, труд, солнечные и 
воздушные процедуры.

12.30- 12.40 «Мы -  дежурные!» Дежурство по столовой, уголку природы
12.40- 12.50 «Умывайся, не ленись, чистым за 

обед садись!»
Подготовка к обеду

12.50-13.10 «Это время -  для обеда, значит нам 
за стол пора!»

Воспитание культуры еды

13.10- 15.00 «Это время - тишины -  все мы 
крепко спать должны!»

Сон с использованием музыкотерапии
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15.00-15.25 «Это время - для здоровья. Закаляйся, 
детвора!»

Закаливающие процедуры 
.Коррекционная гимнастика после 
сна в группе.

15.25-15. 40 « Это время- простокваш , в это время -  
полдник наш!»

Воспитание культуры еды

15.40-16.20 «Играем вместе!» Игровая деятельность детей

16.20-16.40 « Книги -наши друзья!» Чтение художественной литературы

16.40-18.00 « Ну а вечером опять -  отправляемся 
гулять!»

Прогулка. Игры на участке

18.00-19.00 «Играем вместе!» «До свидания!» Настольно -  печатные игры, 
дидактические игры. Уход детей 
домой . Работа с родителями.

Примечание:

Мероприятия учебного характера в летний период не проводятся, они заменяются прогулкой. 
Продолжительность прогулки максимально увеличивается; игры, физические упражнения 
проводятся на свежем воздухе.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в старшей 
группе составляет не более 25 минут.

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания

- примерная основная образовательная Программа «От рождения до 
школы»;

- методические пособия для педагогов дошкольных образовательных 
организаций по всем направлениям развития детей в возрасте от 2 месяцев 
до 8 лет (по образовательным областям);

- методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных 
организаций по планированию образовательного процесса в разных 
возрастных группах дошкольной организации;

- методические рекомендации для педагогов дошкольных образовательных 
организаций по организации жизни детей в разных

93



возрастных группах дошкольной организации;

• комплекты развивающих пособий для детей по направлениям 

образования и по возрастным группа.,

• комплекты дидактически? юнных материалов;

« электронные образовательные ресурсы;

® детская художественная литература.

Методическое обеспечение образовательной области «Социально

коммуникативное развитие»

Автор,

составитель

Наименование издания Издательство

I н
О

Н. Авдеева 
Л. Князева

Безопасность Санкт-Петербург

р. Б.Стеркина Детство-Пресс

Т Н.Доронова Игра в дошкольном возрасте Изд.дом
о А. Карабанова t "Воспитание
Е.В.Соловьева школьника"

т Н.Доронова Играют взрослые и дети г. Москва

Новосёлова С.Л.

Якобсон А.А.

Кошелев В.М.

Игра дошкольника

"Линка-Пресс"

Морал :е з детском
саду.

«Художественный и ручной труд 
в детском сад}». Книга для 

детского сада и

Издательский дом
«Воспитание
дошкольника»,

М., Просвещение



г

родителей.

Грибовская А. А. Готовимся к празднику. 
Кошелев В.М. Художественный труд в детском

саду и емье. Пособие для детей 
старшего дошкольного возраста

М.,Просвещение

Г'опоркоза Л.А.. Сделаю сам. Дидактический
Доронова Т.Н. альбом по ручному труду с

детьми старшего дошкольного 
возраста

М. Просвещение

-

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

Комарова Т.С. . Куцакова Программа и методические
Л.В., Павлова Л.Ю.. | рекомендации «Трудовое

воспитание в детском саду»

Р.С Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург

"Детство-Пресс

Гусарова /. Ф. Гендерное воспитание в условиях
дагестанского д/с

Малачк(иа, 2013

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное

развитие»

Автор.

составитель

Гоизик Г.И.

Наименование издания Издательство

_____________________ I___________________________
Познаю мир. Методические . Москва,
рекомендации для Просвещение.
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воспитателей. 2002

г )изик Г.И. Познаю мир. Предметы вокруг 
нас» Развивающая книга для 
детей младшего дошкольного 
возраста»

Москва,
Просвещение,
2002

г эизик Т.И.

I

Познаю мир. Я во всем люблю%
порядок. Развивающая книга 
для детей среднего 
дошкольного возраста

Москва,
Просвещение,
2002

г ризик Т.И. Познаю мир. Знаки и 
символы. Развивающая книга 
для детей старшего 
дошкольного возраста»

Москва,
Просвещение,
2002

г эизик Т.И. Познаю мир. Методические 
рекомендации по 
познавательному развитию 
детей подготовительной 
группы.

Издательский 
дом «Воспитание 
дошкольника», 
2004

с

______

оловьева Е.В. Моя математика. Какой он, 
этот мир? Развивающая книга 
для детей младшего 
дошкольного возраста.

Москва,
Просвещение,
2002

с оловьева Е.В. Мои математика. Знакомимся 
с числами. Развивающая книга 
для детей среднего 
дошкольного возраста.

Москва,
Просвещение,
2002

d

—

оловьева Е.В. Моя математика. Количество 
и число. Развивающая книга для 
детей старшего дошкольного 
возраста.

Москва,
Просвещение,
2002
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Соловьева Е.В. Математика и логика для 
дошкольников.

Методические рекомендации 
для воспитателей.

Москва,
Просвещение,
2002

Николаева С.Н. Юный эколог М.: Мозаика- 
Синтез, 20 Ю.

Г уса р о ва  Л . Ф. Зан и м ат ел ьн ая  м а т ем а т и к а М а х а ч к а л а , 1992

Г уса р о ва  Л . Ф. Г ен д ер н о е  во сп и т а н и е  в 

у с л о в и я х  д а гест а н ск о го  д/с
М а х а ч к а л а , 2013

Т аги рова  Х. М. О т чи н  дом М ах  а ч ка. / а, 19 98

М  а го м ед о ва  Д. М ., 

Т роф и м ова  С.Н.

И  захот ел ось  м н е  у зн а т ь  
эт о т  м и р

М а х а ч к а л а , 2012

М а м м а ева  П .Х . Ф орм  up о ван не ж ологи ческо  и 

л и ч н о ст и  д о ш к о л ьн и к а
М а х а ч к а л а , 2012

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

Автор,

составитель
1______________

Наименование издания Издательство

О.С. Ушакова Программа развития речи 
дошкольников

М. Просвещение, 
2009

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет М. Просвещение, 
2009

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5лет М. Просвещение, 
2009

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет М. Просвещение,
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2009

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет М. Просвещение, 
2009

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-4 лет (рабочая 
тетрадь)

М. Просвещение, 
2009

О.С. Ушакова Развитие речи детей 4-5лет (рабочая 
тетрадь)

М. Просвещение, 
2009

О.С. Ушакова Развитие речи детей 5-6 лет (рабочая 
тетрадь)

М. Просвещение, 
2009

О.С. Ушакова Развитие речи детей 6-7 лет (рабочая 
тетрадь)

М. Просвещение, 
2009

Т.И.Гризик Поиграем и узнаем М. Просвещение, 
2004

Баева Н.А. Предшкольное обучение грамоте в 
ДОУ.

М., АРКТИ, 2007

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

Гербова В.В. Учусь говорить. Методические 
рекомендации для воспитателей.

М. Просвещение, 
2002

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 
младшего дошкольного возраста

М. Просвещение, 
2002

Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 
среднего дошкольного возраста»

М. Просвещение, 
2002
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Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей 
старшего дошкольного возраста»

М. Просвещение, 
2002

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

М. Просвещение, 
1995

Г а са н о ва  Р.Х. Р азви т и е свя зн о й  р е ч и  в 
м и  огон  а пион ал  ином д ет ск о м  саду

М а х а ч к а л а , 1991

Г а са н о ва  Р.Х, Д а гес т а н ск и й  ф о л ьк л о р М а х а ч к а л а , 1995

Г а са н о ва  Р.Х. Х р ест о м а т и я М аха  чкали, 20 0 2

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно

эстетическое развитие»

Автор, Наименование издания Издательство

составитель

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

Доронова Т.Н., 
Якобсон С.Г.

Обучение детей 2- 4 лет 
рисованию, лепке, аппликации

М. Просвещение, 
2007

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. 
Учебно -  наглядное пособие для 
детей младшего дошкольного

М. Просвещение, 
1999
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Гербова В. В. Учусь говорить. Пособие для детей 
старшего дошкольного возраста»

М. Просвещение, 
2002

ГризикТ.И. \ Как хорошо уметь читать. Занятия 
по обучению детей 6 лет чтению в 

Условиях детского сада

М. /Просвещение, 
/  1995

Г а са н о ва  Р.Х. Развитие свя зн о й  р е ч и /  в 

м н о го й  ан н он  ал в н ом  д ет ск о м  саду

М а х а ч к а л а , / 9 9 /

Г а са н о ва  Р .Х . Д а ге с т а н с к и й  ф о л ьк л о р  / М а х а ч к а л а , 1995

Г а са н о ва  Р.Х. Х р е а п р м а т и я  / М а х а  чкал а , 2002

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эшутнческое развитие»

Автор,

составитель

Нашмёнование издания Издательство

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

Доронова Т.Н., 
Якобсон С.Г.

Обучение детей 2- 4 лет 
рисованию, лепке, аппликации

М. Просвещение, 
2007

Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. 
Учебно -  наглядное пособие для 
детей младшего ' дошкольного

М. Просвещение, 
1999
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возраста

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

М. Просвещение, 
1999

Доронова Т., 
Доронов Е..

Развитие детей в театрализованной 
деятельности: Пособие для 
воспитателей

М. Просвещение, 
1999

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в 
д/саду (ранний возраст)

г.Москва «Карапуз- 
Дидактика», 2007

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

СПб, 2001

Н. Ветлугина 

И.
Дзержинская

Музыка в детском саду» 1985-1986 
гг.

М «Музыка» (по возрастам 5 книг)

1985-1986 гг.

Т.Э.
Тютюнникова

Элементарное музицирование

А г а 6ск о ва  С. С, П рограм м а  п о  м у зы к а л ь н о м у  

во сп и т ан и ю

М  а х  а чкал а, 19 94

Б  а й ри м беков  
М .М .

С и ст ем а за н я т и й  по  

и зо д ея т ел ьн о ст и

М а х а ч к а л а , 1994

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое

развитие»

Автор Название Издательство
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Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова

Физическая культура в дошкольном 
детстве

М.
«Просвещение»,
2005

Н.В.Полтавцева 

Н.А.Гордова

С физкультурой в ногу, из детского 
сада в школу

М.
«Просвещение»,
1998

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,
1998»

М.А.Рунова Движение день за днем М:. ООО
«Линка-пресс»,
2007

М.А.Рунова Дифференцированные занятия по 
физической культуре с детьми 5-7 
лет

М.
«Просвещение»

Идрисова З.И. П одвиж ней игра-спут ник ж изни ребенка Махачкала f 
2003

3.3 Материально- техническое обеспечение Программы

Принципы формирования материально-технической базы

Составляющие Миним. Базовый уровень Расширенный

материально-
технической
базы

уровень уровень

108



Здание и
прилагающая
территория

Любое Приспособленное; 
типовой проект. Наличие 
оборудования детской 
площадки для прогулок.

Индивидуальный 
проект. Наличие 
спортивной 
площадки-
мини-стадиона. 
Наличие мини -  
сада (парка)

Помещение 
детского сада

Только
групповые
помещения
и
технические
службы

Наличие нескольких 
специализированных 
кабинетов, студий. 
Наличие
спортивного/музыкального 
зала. Наличие отдельного 
помещения для 
методической службы 
(педагогических 
коллегий).

Наличие
оборудованного
театрального
зала.

Г рупповое 
помещение

Любое Наличие отдельной 
спальни в группе.
Элементы «фирменного» 
оформления «радужной» 
группы

Оборудовано 
рабочее место 
воспитателя, 
включая
компьютер. Есть 
комплект 
мебели для 
взрослого -  
мягкая мебель, 
стол, шкафы.

Бытовое
оборудование,
инвентарь

Доступное Полная сервировка 
включая фирменные ножи, 
вилки, ложки двух 
размеров. 
Привлекательные 
постельные, 
гигиенические 
принадлежности.

Наличие
праздничного
сервиза,
скатерти,
вазочек, других
элементов
праздничного
декора.
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Оборудование 
| для развития 
детей в

Для детей раннего возраста

соответствии с Для детей дошкольного возраста
содержанием
образоват.
областей

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной

образовательной среды

Предметно-пространственная среда должна быть:

Содержательно насыщенной: организация образовательного

пространства и разнообразия материалов, оборудования и инвентаря должны 

обеспечивать:

• игровую, познавате; едовательсфю и творческую активность

всех воспитанников с доступными детям материалами;

• двигательную активность в том числе, развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением;

• возможность самовыражение детей.

Трансформируемой: предполагает возможность изменений предметно 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

гом числе о-: меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональной, предполагающая:

возможность разнообразного использования различных составляюпц



предметной среды -  детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.

• наличие в группе полуфункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах

детской деятельности.

Вариативной, предполагающая:

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а так же разнообразие материалов, игр, игрушек и 

оборудования обеспечивающих свободный выбор детей;

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.

Доступной, предполагающая:

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей -

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
t

деятельность;

• свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, обеспечивающим все основные виды детской активности;

• исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасной- предполагает соответствие всех элементов предметно

развивающей среды требованиям по обеспечению надежности и безопасност] 

их использования. |

3.4 Организация предметно - пространственной среды в

соответствии с образовательными областями



Образовательные Материалы и игрушки
области

Социально- Фотографии гей, семейные альбомы; фотографии,

коммуникативное I альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной

организации; наглядные пособия (книги, иллюстрации), 

отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; 

картинки и фотографии, отражающие разные 

эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный, 

смеющийся плачущий, сердитый, удивлённый, 

испуганный и др.), их действия, различные житейские 

ситуации.

и игрушки для процессуальных и

сюжетных игр: игрушки-персонажи: куклы разных 

: размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, 

куклы- юлыши. антропоморфные (очеловеченные) 

животные из разных материалов (мишки, собачки, 

кошечки и г. д.); стационарная и настольная кукольная 

мебель (сгсдкки, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и 

пр.);

стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, 

холодильник, 5\фет. дощечки для нарезания продуктов и 

пр.); игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 

кормления кукол (посуда, столовые приборы), 
уклад стать (подушечки, простынки, одеяльца),

купания : ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения 

(игрушечные наборы, в которые входят градусник, 

шприц, тру бочка для прослушивания, кусочки ваты, 

бинтик к пр.). прогулок (коляски с подушечкой и



одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или 

раковина, совок, веник, салфетки); игры в 

парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), 

игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, 

деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные 

игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; 

перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков 

(соответствующие наборы игрушек) и др.; строительные 

наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 

машины разных размеров, цветов и назначения («скорая 

помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и 

гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, 

кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские 

телефоны;

предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, 

шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные 

модули для строительства машин, поездов, домов и пр.; 

большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, 

из которых можно делать поезда, туннели, дома и пр. * i

! Предметы и игрушки, стимулирующие развитие
речевое предметной деятельности: пирамидки и стержни для

панизыва ;ия с цветными элементами разнообразных

форм для индивидуальных занятий, на специально 

созданных дидактических столах, в наборах, аналогичных

i аборам 1ры Фрёбеля»; большая напольная пирамида 

для совместных игр детей; матрёшки; наборы кубиков и



объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 

[Грушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, 

удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и 

др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей;

рамки-вкладыши с различными 

геометрическими формами, пазлы; конструкторы; 

игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, 

пищалки, колокольчики, шумовые коробочки, клюющие 

курочки и др. ; заводные игрушки (большие и маленькие 

волчки, машинки и пр.).

.Материалo i  и игрушки для развития познавательной
экспериментирования: столы-поддоны с 

песком и водой; плавающие и тонущие предметы (губки, 

лоте1 к: ... лические предметы, предметы из резины,

пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для 

исследования (часы, неработающая кофемолка, телефон и 

пр.); присооы, в том числе детские (лупы, бинокли,

I калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики,

: метроном, магнитные игрушки); игрушки из материалов 

а л разной плотности (из тканей, резины, 

дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из 

разных тканей, заполненные различными материалами 

крупами, умагор лоскутками и пр.); пластические 

материалы л; - ла. тесто); материалы для пересыпания и 

переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, гор доны и пр.); трубочки для продувания,

просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами 

' коробочки и пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с



разными застёжками, головоломки, наборы для игр, 

направленных на решение проблемных ситуаций); 

игрушки со светозвуковым эффектом; «волшебный 

мешочек», наполняемый мелкими предметами и

игрушками; игрушки и предметы для наблюдения 

(электрическая железная дорога, серпантин-ная дорога, 

эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и 

др.); наборы предметных картинок и сюжетных картин по 

разным темам (например, «Домашние и дикие 

«Деревья. Кустарники. Травы», 

«Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила

дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» 

т. д.); книги, открытки, альбомы, аудио-, 

видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 

природы, жизнью животных и растений.

Материалы для развития речи: книжки с картинками

(сборники потешек, стишков! прибауток, песен, сказок, 

рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы 

картинок для группировки (одежда, посуда, мебель,

животные, транспорт, профессии, игрушки и др
_______________________ ]________________________________________________________________________
Художественно- Книги с красочными иллюстрациями, репродукции;

стетическое альбомы с цветными фотографиями произведений

декоративно-прикладного искусства; альбомы с 

рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов; музыкальные инструменты (пианино, 

баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для 

демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для
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хранения материалов для изобразительной деятельности.

Материалы для изобразительной деятельности:

наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые 

красители); кисти для рисования, клея; палитра, ёмкости 

для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и 

красок: бумага разных форматов, цветов и фактуры, 

картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не 

липнущий к р_ кам); печатки, губки, ватные тампоны для 

анесения узоров; трафареты для закрашивания; доски 

для рисования мелками, подставки для работы с 

глиной, тестом: мольберты; фартуки и 

HapvKaBHики для детей.

для музыкального развития детей:
игрушечные музыкальные инструменты (бубны, 

барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, ложки,

I колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые

том числе самодельные); игрушки с 

| фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами 

мелодий — левые книжки, открытки); аудиосредства 

зыкапьный центр; аудиоматериалы с 

записями ьных произведений).

Материалы для театрализованной деятельности:

оснз. пение для разыгрывания сценок и спектаклей 

ры кс. . еказочных персонажей, ширмы для



I Физическое

развитие

\ ;кого спектакля, костюмы, маски, театральны

карнавальные костюмы, масю 

фиг:.." ,гра.'- (коврограф. магнитная доска) с наборо 

и декораци т; различные виды театре 

Пи 'бо. настольный плоскостной, магнитный, теневой 

аудио-, видеосредства для демонстрации детски 

спектаклей, мультфильмов.

Приспособления, способствующие развити:

двигательной активности детей (ползание, лазань 

ходьба, бег, прыжки): горки; лесенки; скамеечк: 

туннели; домики; игрушки-качалки; модульнь 

сооружения различных форм, изготовленные i 

разнообразных материалов; верёвки; дорожки hj 

ходьбы, задающие изменение направления движени 

массажные дорожки и к(*врики с разным покрытие! 

«сухой бассейн»; мини-маты; трёхколёсные велосипед]

1 мини-стадионы.

хи и материалы, развивающие мелкую
крупную моторику: мячи разных размеров, в том чис. 

массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которг 

можно катать, толкать; разноцветные предмет 

различной формы для нанизывания; доски с пазам 

крючочками, стержнями и молоточками; специальш 

приспособления (стенды, тренажёры), предназначенш 

для развития разнообразных движений кисти руки 

пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючь
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ИЗДАТЕЛЬСТВО

г о д
ИЗДАНИЯ

Музыка в детском саду.
Ст гр. ср гр, 2 мл гр" Н. Ветлугина Музыка

-
| 1989

. 1раздники и развлечения >• В З а ц е п и н а Мозаика - 
Синтез 2005

11оаздники и развлечения
р л о п  Т.В.Антоноваь д с е ^ к о м  с а д \

Мозаика - j
п \ 2008 Синтез

!

Сценарии праздников в
детском саду 1 Капичлова Аквариум

!

— Н
j

2001

v с  с парии, песни, танцы Н.Зарецкая
i |

^.йрис-пресс 2007! !
М у з ы к а л ь н о е  воспитание .

п T t t x r  тт С .С.АтабековаДОШКОЛЬНИКОВ |

--------------------------------,----------------------

Дагучпедгиз 1994

Музыкальные занятия в 

с up с е н . средней 2 мл. I Е.Н.Арсенина 
м п руппах j
_^  j «

f
Учитель 2013

!
1

Н. Барсукова.•J Г  S

\  В.Сузарова,
• ■ - ч - ы к а  в \  е ю  ком  сад у

HI..Вершинина,
Н. Фролова х \

Учитель 2013

Элементарное , 1
• • ютютина Музыка\р зицир за

. . Музыка

-С \ она. i «Музыкальное Дошкольное
1 | г

• — а а | в о с п и т а н и е

2012
1

2010

Ежегодниквоспитание


