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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы  

дошкольного образования  

МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек» 

1.1. Введение 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Тополек» является звеном муниципальной системы 

образования города Майкопа, реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования - это 

нормативно-управленческий документ, определяющий содержание и 

организацию образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад №12 

«Тополек» (Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач ФГОС ДО (п.1.6).  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей раннего и дошкольного возраста.  

 Нормативно-правовые основы разработки основной образовательной 

программы МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек»:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

№ 30384). 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 

32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., №28908). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
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должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане 

действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования». 

Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости 

требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 

документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования». 

Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об 

организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений 

ДОУ». 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.  
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Содержательный компонент обязательной части ООП ДО соответствует 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, ее  учебно – методического комплекта. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах деятельности 

и культурных практиках (парциальные образовательные программы), отобранные 

с учетом приоритетных региональных направлений, климатических особенностей, 

а также для обеспечения коррекции нарушений развития и ориентированные на 

потребность детей и их родителей:  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40%.  

   Основным приоритетным направлением деятельности нашего образовательного 

учреждения является «интеллектуально-творческое развитие» ребенка-

дошкольника.  

      Реализация данного направления проходит через все формы работы с детьми,   

интеграцию авторских парциальных программ: 

- Оздоровительно-развивающую программы «Здравствуй» М.Л. Лазарева; 

- Программу по ознакомлению с природой и экологическому воспитанию «Юный 

эколог» С.Н. Николаевой, «Планета-наш дом» И.Г. Белавиной, Н.Г. Найденской; 

- Программу «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой;  

- Программу нравственно-патриотического воспитания дошкольников «Мой  

родной дом» под ред. Т. И. Оверчук; 

-Программу по изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

 Приоритетное направление детского сада реализуется через бесплатные 

дополнительные образовательные услуги – кружковую деятельность.   

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации-

русском.  

При реализации Программы учитываются: 

−индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 − возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 
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Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося 

в МБДОУ.  

  

 

Общие сведения о МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек» 

   

1. Полное наименование 

МБДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №12 «Тополек»  

 

2. Юридический адрес  г. Майкоп ул. Михайлова, 15 –А (основной корпус)  

г. Майкоп ул. Ушинского, 2 (дополнительный корпус) 

3. Фактический адрес г. Майкоп ул. Михайлова, 15 –А (основной корпус);  

г. Майкоп ул. Ушинского, 2 (дополнительный корпус) 

4. Организационно-

правовая форма 

Муниципальное учреждение 

5. Тип  Бюджетное учреждение  

 

6. Учредитель Администрация Комитета по образованию муниципального 

образования «Город Майкоп» 

7. Лицензия Серия 01Л01 № 0000622 от 23.05.2017г. (выписка от 

21.05.2021г. №6) Срок действия: бессрочно  

8. Телефон  г. Майкоп ул. Михайлова, 15 –А (основной корпус)  

8(8772) 21-02-25  

г. Майкоп ул. Ушинского, 2 (дополнительный корпус) 

8(8772)52-22-32    

9. Сайт   http://мбдоу-12.рф. 

10.  Е-mail topolek1201@mail.ru 

11. ИНН учреждения: 0105034818 

12. Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

от 21 февраля 2012 серия 01 № 000796308 

13. Устав: Утвержден распоряжением Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп» от 24.12.2019г. № 3213-р 

14. Режим работы 

учреждения: 

- годовой цикл – круглогодично; 

- продолжительность рабочей недели – 5-ти дневная рабочая 

неделя; 

- режим работы групп – 12 часов – с 07.00 до 19.00; 

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

15. Структура 

дошкольного 

учреждения 

Основной структурной единицей дошкольного 

образовательного учреждения являются группы детей 

дошкольного возраста.  

                                         

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи деятельности МБДОУ «Детский № 12 «Тополек» по 

реализации образовательной программы определяются на основе анализа 
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результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей 

и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

Цель реализации  образовательной программы  дошкольного  

образования: 

(обязательная часть) 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Основанная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 
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«Детский сад № 12 «Тополек» разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой. МА. Васильевой.  

Цели: 

 - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства,  

 - формирование основ базовой культуры личности, всесторонне развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями,  

- подготовка к жизни в современном обществе,  

- формирование предпосылок к учебной деятельности,  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

- развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка через вариативность использования образовательного материала;  

-уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- развивать потребность активно мыслить;  

- обеспечить возможность непрерывного обучения в условиях ДОУ;  

-учить применять полученные знания в разных видах деятельности игре, 

общении и т.д.);  

-единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи, способствующих активному участию 

родителей в совместной с детьми творческой, социально-значимой  деятельности, 

направленной на повышение уровня общей и педагогической культуры родителей 

и педагогов, через реализацию и внедрение нетрадиционных форм работы и 

технологий (родительская гостиная, мастер – классы, квест-игры в т.ч. 

виртуальные, семинары, социально-значимые праздники и т.д.). 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие;  

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

   Программа предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления 

с региональными особенностями Республики Адыгея.  

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач:  

- приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Республику Адыгею, город 

Майкоп;  
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- формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(республики); государственных символах;  

-воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;  

-формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (республике);  

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 
1. Личностно-ориентированные подходы: 

•  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

•  целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, 

•  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

•  психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации, 

•  развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 
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•  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

•  формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности, организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путём решения проблемных задач; 

•  креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

•  овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

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

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

Специфика национально-культурных, демографических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  №12 «Тополек» находится в городе Майкопе – столице Республики 

Адыгея. В республике проживают представители более 80 национальностей.  

Два этноса - адыги и русские - формируют основу ее современного 

этнополитического облика. Представление о малой родине является 

содержательной основой для осуществления разнообразной детской 

деятельности.  

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой 

совместной и самостоятельной деятельности заключена в следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу Майкопу, в 

Национальный музей;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города;  

- участие детей в совместном со взрослыми в труде на участке детского сада;  

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины;  

- рассматривание дидактических материалов, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, 

украшение города к праздникам и др.;  

-участие в проектной деятельности, продуктом которой являются рисунки, 

газеты о малой родине, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 

коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  
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- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

- участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в городе:  

-чествование ветеранов, социальные акции и прочее.  

Реализация содержания образования с учетом региональной специфики 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Северного Кавказа (произведения искусства, художественное слово, фольклор, 

музыка, знакомство с историей региона, азами русской, адыгской культур и быта), 

что отражается в комплексно-тематическом планировании образовательного 

процесса.  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, график 

образовательного процесса (режим дня) составляется в соответствии с 

выделением одного периода.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах 

внесены коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 

климатические и природные особенности региона, два раза непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию в течении недели 

проводится в зале и один раз – на воздухе.  

В летний период НОД по физическому развитию проводится на воздухе.  

Прогулки в холодный период года проводятся в соответствии с требованиями 

СанПиН и режимом МБДОУ (2 раза в день по 2-2,5 часа). Температурный режим: 

при t воздуха ниже – 15°С и скорости ветра более 7м/с прогулка сокращается до 

минимума. Прогулка не проводится при t воздуха ниже -15°С и скорости ветра 

боле 15м/с для детей до 4-х лет; для детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15м/с. 

Специфика деятельности образовательного учреждения 
  МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» работает в условиях полного рабочего 

дня (12-часового пребывания). Группы функционируют в режиме 5-дневной 

рабочей недели. График работы с 7.00 до 19.00 часов, выходные дни – суббота и 

воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей в МБДОУ 

составляет 12 часов. Проектная мощность МБДОУ (основного корпуса) - 12 групп 

(от 1,5 до 7 лет) на 240 мест, в дополнительном корпусе функционирует 2 группы 

общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет). 

 Группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами. Объем 

учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

  Образовательная программа МБДОУ разработана на основе изучения 

контингента родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом их 

социального заказа как активных участников педагогического процесса и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Данная работа направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 
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недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, а также 

разностороннее развитие детей по основным направлениям – физическому, 

социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому.  

Учитывая спрос родителей и приоритетное направление детского сада, было 

выбрано следующее направление по реализации дополнительных услуг: 

физкультурно-оздоровительное и интеллектуально-творческое.   Непрерывная 

образовательная деятельность по реализации приоритетного направления МБДОУ 

«интеллектуально-творческое развитие» реализуется в планировании работы по 

образовательным областям: «Познавательное развитие», «Речевое развитие» и 

«Художественно - эстетическое развитие».  

      А также в дополнительном образовании – кружковой работе, которая 

осуществляется для детей 5-7 года жизни во второй половине дня, после дневного 

сна, продолжительностью от 15 до 30 минут, 1-2 раза в неделю в зависимости от 

возраста детей и в соответствии с требованиями СанПиН.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования и Примерная образовательная программа «От рождения до школы» 

являются базовой основой при построении воспитательно-образовательного 

процесса в группах общеразвивающей направленности. Составление 

образовательного плана соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Общие сведения о МБДОУ, коллективе детей, работников, родителей. 

   Здание основного корпуса МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек», 

расположенного по ул. Михайлова, 15-А введено в эксплуатацию в конце 2020 

года, проектной мощностью 12 групп; здание дополнительного корпуса введено в 

эксплуатацию в 1938г. (в настоящее время функционирует ясельный корпус).   

  На территории основного и дополнительного корпуса МБДОУ находятся 

групповые участки с теневыми навесами, оборудованием для подвижных игр, 

песочницами, клумбами.  

 Основной и дополнительный корпусы дошкольного образовательного 

учреждения расположены на обособленном земельном участке, удаленном от 

магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, гаражей. 

Социальное окружение основного корпуса МБДОУ - муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное   учреждение № 24; дополнительного корпуса 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное   учреждение № 9, 

МБДОУ МБОУ СОШ № 28, МБОУ СОШ № 6, Национальный музей, детская 

поликлиника № 1, детская библиотека. 

  Основными участниками реализации программы являются: дети, родители 

(законные представители) воспитанников, педагоги. 

В настоящее время в МБДОУ воспитывается 93 ребенка. Общее количество 

функционирующих групп – 6, которые посещают дети раннего и младшего 

возраста.  

Все группы однородны по возрастному составу детей.  
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Количественный состав детей 

№ 

группы 

Возрастная группа Количество 

детей 

Основной корпус (г. Майкоп ул. Михайлова, 15-А)  

1 2 группа раннего возраста № 1  14 

2 2 группа раннего возраста № 2 14 

1 младшая группа № 1 23 

2 младшая группа № 2 21 

Дополнительный корпус (г. Майкоп ул. Ушинского, 2) 

1 2 группа раннего возраста № 1  11 

2 2 группа раннего возраста № 2 10 

Итого: 93 

  

Кадровый  потенциал 

     Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 12 «Тополек» укомплектовано педагогическими кадрами 

следующего уровня: 

Всего 10 педагогов: 1 старший воспитатель, 8 воспитателей, 1 музыкальный 

руководитель, 1 педагог-психолог. 

 Кадровый потенциал 

 
 

 

     Квалификационную категорию имеет 44 % педагогов: 11 % - высшую, 33 

% -первую; 56% педагогов не имеют квалификационную категорию  и 

соответствие занимаемой должности, что, к сожалению, составляет больше 

половины от численности педагогов. Низкий показатель категорийности 

обусловлен тем, что были приняты педагогические кадры (без категории) на 

созданные места в основном корпусе, с которыми необходимо проводить 

методическую работу по повышению педагогического мастерства и 

категорийности.  
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       Педагогам необходимо пройти курсы ПК, систематически повышать свой 

профессиональный уровень через  посещения методических объединений города,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование, городские и 

республиканские семинары, что будет способствовать повышению 

профессионального мастерства, а также окажет положительное влияние на 

развитие ДОУ.   

 

   Социальный  статус родителей 

          Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МБДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями: взаимопонимание и 

сотрудничество. Эффективность образовательной деятельности, в большей 

степени, зависит от успешности взаимодействия с родителями воспитанников, в 

связи с чем, изучение социального статуса семей необходимое условие для 

проектирования системы сотрудничества МБДОУ и родителей.  
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Возрастные  особенности психофизического развития детей 

Первая группа раннего возраста 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см.  

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-

5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто 

падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с 

мамой «только за ручку».  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают 

боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). При 

обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как 

это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше 
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устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле 

вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут 

ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок просто 

подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 

Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним.  

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная 

и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной).  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это 

можно преодолеть.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств 

и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку и т.д.».  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся 

к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду 

(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом 

«киса» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются 

в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». 

— «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 
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происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте 

не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные 

звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х).  

Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 

других — что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира 

кушала?»  

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где 

платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?»  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности 

и самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения, группы (мебель, одежда, посуда) помогает ребенку 

выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 
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разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). Однако 

опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для 

малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо 

подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение 

детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность 

в их выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях.  

Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается 

быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, 

в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью 

речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения со взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, 

с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая 

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

     На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
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поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. 

      Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

      Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 

слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное 

в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено 

      тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

      На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

      Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 
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появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст  

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного  человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

    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 же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

      Главной 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 только начинают формироваться. 

      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.    В 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 цветов, 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 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 
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основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и 

правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. 

     Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут 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 словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

  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 равновесие, 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 или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети  способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 
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— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться 

образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники 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. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная 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. Развивается 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. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

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

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Старшая группа  (от 5 до 6 лет) 

      Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в играх 

становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. 

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 

до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, 

легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных 

предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

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

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 
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сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, 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, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. д.  Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако  начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать 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. Продолжают 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 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

      Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств  

схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
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цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное  внимание, речь, образ Я. 

 

    Подготовительная к школе группа   (от 6 до 7 лет) 

     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные 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 поведение партнеров по всему 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-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 

могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы 

из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют 

женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. 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 деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет  осуществляться 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 
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деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные 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.  

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 числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

        У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно   употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

      В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и 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 школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

1.5.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 



28 

 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

1.5.2. Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

–  обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, 

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 
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предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных 

инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого 

может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность  (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке 

взрослых. 

 

1.5.3. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

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

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

 

  1.5.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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1.5.5. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка  

     Освоение    образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

     Оценка  индивидуального  развития  детей  может  проводиться  педагогом  в  

ходе внутреннего  мониторинга  становления  основных  (ключевых)  

характеристик  развития личности  ребенка,  результаты  которого  могут  быть  

использованы  только  для  оптимизации образовательной  работы  с  группой  

дошкольников  и  для  решения  задач  индивидуализации образования  через  

построение  образовательной  траектории  для  детей,  испытывающих трудности 

в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

      Мониторинг осуществляется в форме  регулярных  наблюдений  педагога  за  

детьми  в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними.  

     В качестве  показателей  оценки  основных  (ключевых)  характеристик  

развития личности  ребенка  выделены  внешние  (наблюдаемые)  проявления  

этих  характеристик  у ребенка  в  поведении,  в  деятельности,   во  

взаимодействии  со  сверстниками  и  взрослыми, которые  отражают  

становление  этой  характеристики  на  протяжении  всего  дошкольного возраста.      

      Для построения развивающего  образования  система  мониторинга  

становления основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности  ребенка  

учитывает  необходимость организации  образовательной  работы  в  зоне  его  

ближайшего  развития.  Поэтому  диапазон оценки  выделенных  показателей  

определяется  уровнем  развития  интегральной характеристики  -  от 

возможностей,  которые  еще  не  доступны  ребенку,  до  способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

      Общая  картина  по  группе  позволит  выделить  детей,  которые  нуждаются  

в  особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

     Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

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

образовательного процесса.  Прослеживая  динамику  развития  основных  

(ключевых)  характеристик,  выявляя, имеет  ли  она  неизменяющийся,  

прогрессивный  или  регрессивный  характер,  можно  дать общую  психолого-

педагогическую  оценку  успешности  воспитательных  и  образовательных  

воздействий  взрослых  на  разных  ступенях  образовательного  процесса,  а  

также  выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

      Выделенные  показатели  отражают  основные  моменты  развития 

дошкольников,  те характеристики,  которые  складываются  и  развиваются  в  

дошкольном  детстве  и обуславливают  успешность  перехода  ребенка  на  

следующий  возрастной  этап.    

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия.  

Результаты педагогического мониторинга отражаются в картах оценки 

эффективности педагогических воздействий на воспитанников, что помогает 
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педагогу в выборе для каждого ребенка оптимальных благоприятных условий для 

обучения и развития. Инновационным является и способ обработки, который 

предполагает не ранжирование детей по их достижениям, а выявление 

целесообразности и полноты использования педагогами образовательных 

ресурсов для обеспечения развития каждого ребенка. 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в МБДОУ программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данной программы. 

  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части 

Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную 

программу. 

2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

 
Направление развития Описание образовательной 

области (направление развития 

дошкольников) в соответствии 

с ФГОС ДО (п 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

(обязательная часть) 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование 

готовности к совместной 

деятельности; формирование 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и 

взрослых в организации; 

формирование позитивных 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 
Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание.  

 Формирование основ 

безопасности.  

Стр.46-63 
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установок к различным видам 

труда и творчества; 

формирование основ 

безопасности в быту, социуме, 

природе. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Вариативная часть Программы предусматривает возможность введения 

содержания, связанного с традициями региона. Оно отвечает потребностям и 

интересам народов нашей страны и позволяет организовать непрерывную 

образовательную деятельность, направленную на изучение природных 

особенностей, истории, культуры и традиций народов, живущих в нашем городе, 

Республике Адыгея.  

Региональный компонент  

Основная идея регионального компонента заключается в формировании у детей 

системных знаний по истории и культуре родного города, республики, 

воспитании чувства любви к своей малой родине, гордости за нее. 

Региональный компонент предусматривает: 

-содержание данного раздела Программы МБДОУ на местном материале о 

городе Майкопе, Республике Адыгея с целью воспитания уважения к своему 

дому, к родной земле, малой Родине; 

-приобщение ребёнка к национально - культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, 

национально – культурным традициям, произведениям адыгских писателей и 

поэтов, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых 

людей Адыгеи;  

-приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

-воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедования. 

Работа по реализации регионального компонента включает в себя ряд задач:  

-формирование духовно-нравственных отношений и чувств сопричастности к 

родному дому и семье, детскому саду, городу, природе родного края, к 

культурному наследию своего народа;  

-формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим людям, 

народам, их традициям;  

-развитие интереса к адыгскому народному творчеству, промыслам, традициям 

и обычаям;  

-воспитание достойного гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

малую Родину, свою Республику, город, где он родился;  

-формирование бережное отношение к историческому наследию адыгского 

народа;  

-развитие интереса к родной природе, желание больше узнавать об 

особенностях своего края, о природном разнообразии страны;  

-развитие чувства ответственности и гордости за достижения Республики 

Адыгея;      
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-создание в ДОУ развивающей предметно-пространственной среды, 

способствующей этому воспитанию. 

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Задачи:  
-Воспитывать у детей  чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

-Использовать знания о родном городе в игровой  деятельности.  

-Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям  

малой родины,  стремление сохранять национальные ценности. 

Содержание 

совместной 

образовательной 

деятельности 

взрослого и детей 

Ранний возраст (2-3 года) 

Развитие игровой деятельности 

Театрализованная игра. «Кукла Фатима показывает концерт». 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в адыгейские подвижные игры с простым содержанием. 

Родная страна. Познакомить с названием родного города. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения 

С помощью фольклорных произведений познакомить детей с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения.  

Формирование предпосылок экологического сознания 

Формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными, окружающими ребенка. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как 

взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). 

Чтение художественных произведений Д.Чуяко «Стирка», К.Жане «Мой 

папа – шофер». 

 Младшая группа 

Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Прогулка в городской парк». Способствовать возникновению 

игр на темы из окружающей жизни. Развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий.  

Дидактические игры 

«Собери картинку» (Животные, транспорт города). Цель: Учить собирать 

картинку из 4-6 частей.  

 Формирование семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

Родная страна. Дать первичные представления о  родном городе. 

Знакомить с родной культурой,  изделиями мастеров. Побуждать детей 

рассказывать о том, где  и как  гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к жизни жителей города Майкопа и их труду.  

Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 «Ребенок на улицах города Майкопа». Формировать умение различать 

проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать детям о том, что 

необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя 

дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку.  
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Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными города: рассматривать 

растения не наносить им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и 

не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

Рассказать о ядовитых растениях и грибах, растущих в нашей местности. 

Знакомить с правилами поведения в природе родного края (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

 Средняя группа 

Развитие игровой деятельности 

   Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, 

самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности.  

Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила 

поведения. 

 Сюжетно-ролевые игры 

   «Мы пешеходы», «Моя семья», «Мы пришли в музей» (экскурсовод, 

кассир, смотритель зала). Продолжать работу по развитию и обогащению 

сюжетов игр.  

Подвижные игры 

Воспитывать самостоятельность в организации знакомых адыгейских 

народных  игр с небольшой группой сверстников. Приучать к 

самостоятельному выполнению правил. 

Театрализованные игры 
Театрализованная игра по адыгейской народной сказке «Лиса и собака»  

Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Дидактические игры 

«Собери флаг Адыгеи» Цель: учить собирать из частей целое.  

«Назови предмет» Цель: учить различать и называть предметы быта и 

кухонной утвари адыгов.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым). Углублять представления детей об их правах и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоложного пола. 

Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных  

отношениях) и ее истории.  

Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к 

обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. 

Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 
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Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных 

профессиях. 

Экскурсии по детскому саду, наблюдение за трудом сотрудников.  

Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость 

их труда. 

Ребенок на улицах  города Майкопа. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в 

строго отведенных местах и на зеленый сигнал светофора; рассказать 

детям, как правильно вести себя с незнакомыми людьми, что нужно 

делать, если ты потерялся на улице. 

Закреплять знания о специальных видах транспорта города.  

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта». 

Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном 

транспорте города.  

 Формирование предпосылок экологического сознания 

Формировать навыки культуры поведения в лесу, сквере, парке города 

Майкопа (не загрязнять окружающую природу, бережно относиться к 

растениям и животным и т.д.). Рассматривать животных, не беспокоя их и 

не нанося им вред; не брать на руки бездомных животных, не подходить 

близко к агрессивным животным. Учить предупреждать укусы животных. 

Рассказать детям  о ядовитых растениях, которые растут в нашей 

местности, предупреждать отравления этими растениями.  

 Старшая группа 

Сюжетно-ролевые игры 

«Строим город», «Путешествуем по городу», «Магазин игрушек «Бим-

Бом».  

Цель:  развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего через целевые прогулки,  экскурсии, выставки, 

путешествия. 

 Подвижные игры         

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые  

адыгейские народные подвижные игры. 

Театрализованные игры 

«Артисты майкопской филармонии», «Веселый концерт». Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей. 

Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. 

Дидактические игры 

«Знатоки Майкопа».  

Цель: закрепить знания детей о достопримечательностях города. «Как 

зовут тебя деревце?». Цель: учить сравнивать и называть особенности 

разных видов деревьев, произрастающих в городе. «Так бывает или нет?».  

Цель: учить находить и исправлять ошибки в описании родного города.  

«Достопримечательности  города Майкопа».  

Цель: учить составлять из частей целую картинку (виды города). 

«Путаница». Цель: знакомство с историей герба и флага города, их 

назначением; рассматривание иллюстраций с их изображением. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание  

Образ Я.. 

Углублять представления детей об их обязанностях в группе детского 

сада, дома, на улицах города Майкопа. Формировать потребность вести 

себя в соответствии с общепринятыми нормами. 
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Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать 

знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Привлекать детей к посильному участию в подготовке различных 

семейных праздников. 

Детский сад. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Родная страна.  
Продолжать формировать интерес к «малой Родине», городу Майкопу – 

столице Адыгеи. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях; о замечательных людях, прославивших республику. 

Познакомить с флагом и гербом республики Адыгея, мелодией гимна. 

Наша армия. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. Посещение музея на тему 

«Этих дней не забыть никогда». 

Трудовое воспитание 

Труд родителей. Промышленность Майкопа (тяжелая, легкая, пищевая), в 

каких районах города она развивается.  Беседы с детьми о профессиях их 

родителей, посещение мест их работы, рассматривание альбома «Майкоп 

– город трудовой». Создание альбомов «Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» (профессии мам), «Кем быть?». Творческая игра «Мы 

строители». Сюжетно – ролевые игры «Медицинский центр», «Салон 

красоты», «Ателье», «Торговый центр». 

Совместные работа с семьей по благоустройству территории детского 

сада (посадка саженцев, обрезка кустов и т. д.). Проведение «Весенней 

недели добра». 

Ручной труд.  
«Мой  любимый город Майкоп». Цель: учить детей делать дома из 

бросового материала – коробок (делать выкройку и обклеивать ею 

коробку, приклеивать окна, двери, крышу). Объединять все работы в одну 

общую композицию.   

Совместная работа с семьей. Изготовление поделок из природного 

материала ко Дню города. Продолжать закреплять умение делать 

игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды, 

семена и т. д.).  

Формирование основ безопасности.                     

«Нам на улицах не страшно» Цель: закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения и поведения на улицах города Майкопа. Учить 

решать на модели дорожные ситуации и прогнозировать свое поведение в 

тех или иных обстоятельствах. Расширять знания о светофоре, который 

регулирует движение на дороге. 

Закреплять знания о специальном транспорте города: «Скорая помощь» 

(едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить 

пожар), «Полиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). 

Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях 

 Продолжать формировать навыки культуры поведения в лесу, скверах, 

парке города Майкопа (не загрязнять окружающую природу, бережно 

относиться к растениям и животным и т.д.). Рассматривать животных, не 

беспокоя их и не нанося им вред; не брать на руки бездомных животных, 

не подходить близко к агрессивным животным. Учить предупреждать 

укусы животных. 

Рассказать детям  о ядовитых растениях, которые растут в нашей 

местности, предупреждать отравления этими растениями. Научить детей 
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отличать ядовитые грибы своей местности от съедобных. Рассказать о 

мерах по предупреждению отравления несъедобными грибами  

Систематизировать знания детей о чрезвычайных ситуациях на природе. 

Сформировать навыки безопасного поведения во время грозы, смерча, 

урагана, землетрясения.      

 Подготовительная группа 

Сюжетно-ролевые игры 

«Мы пришли в музей», «На улицах города» «Экскурсия но городу». 

Подвижные игры 

Закреплять умение использовать в самостоятельной деятельности 

адыгейские народные подвижные игры, развивать интерес к ним. 

Театрализованные игры 

Познакомить с театральной жизнью города Майкопа; формировать и 

обогащать представления о театре и жанрах театрального искусства; 

обучать технике инсценировке и творческой импровизации; создавать 

условия для театрализованной деятельности. Экскурсия к зданию театра 

города Майкопа. 

Инсценирование адыгейской сказки М. Паранука «Лиса и журавль». 

Дидактические игры 

Настольно – печатные игры «Я шагаю по Майкопу», «Собери из частей 

целое (виды города Майкопа)», «Городской лабиринт» Цель: учить 

ориентироваться в условиях города, находить выход из любой ситуации.  

Формирование семейной, гражданской принадлежности,  

патриотических чувств 

Образ Я. Расширять представления детей об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к школе. Экскурсия в МБОУ СОШ  

Обеспечение преемственности и адаптации ребенка к школе. 

Семья. Составление генеалогического древа «Моя родословная». 

Расширять представления детей об истории семьи. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, рассматривание их фотографий. 

Детский сад. Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музея, уголка краеведения.). 

Родина моя. Расширять представления о родном городе Майкопе, 

республике Адыгея. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

города, в котором живут дети. 

Углублять и уточнять представления о малой родине, месте, где родились 

дети, городе Майкопе. Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в республике, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне республики Адыгея.  

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Наша армия. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. Экскурсия на мемориал славы – возложение цветов.  

«Майкоп – город трудовой славы» Беседа с детьми о предприятиях, где 

работают их  родители, рассматривание фотографий, продукции 

майкопских предприятий. 

 Цель: формирование  представлений о труде взрослых, работающих в 

Майкопе; о   роли их труда для общества и жизни каждого человека». 

Совместная деятельность с семьей: участие в субботнике «Папа, мама, я – 

трудовая семья».    

Цель: развитие трудовой деятельности, воспитание ценностного 

отношения к собственному труду и  труду других людей. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

«Ребенок на улицах города Майкопа».  
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Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми 

людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Составление плана безопасного маршрута движения ребенка от дома до 

детского сада. 

Закреплять знания детей о специальном транспорте города Майкопа. 

Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать навыки культуры поведения в лесу, сквере, 

парке города Майкопа. Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с растениями и животными. 

 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ: научить ребенка 

ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные 

элементы обстановки с точки зрения “Опасно - не опасно”. Научить ребенка быть 

внимательным, осторожным и предусмотрительным (ребенок должен понимать, к 

каким последствиям могут привести те или иные его поступки). Сформировать 

важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе 

безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 

предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми. 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 
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различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке 

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил 

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения 

Задачи работы по ОБЖ  3 - 4 года 

 -формировать первичные представления об основных источниках опасности в 

быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.); 

-формировать первичные представления об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по 

проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать 

его за руку, идти на зелёный сигнал светофора), в том числе в различных 

видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной, трудовой); 

-формировать первичные представления об основных источниках опасности в 

природе (незнакомые животные, водоёмы). 

Задачи работы по ОБЖ  4 – 5 лет 

- формировать представления о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, 

социальных, природных); 

-формировать представления о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях, в том числе в различных видах детской 

деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, 

трудовой); 

-приобщать к способам безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 

бытовых приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрёстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и учить следовать им 

при напоминании взрослого; 

-учить обращаться за помощью к взрослому в стандартной опасной ситуации; 

-стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 

опасным ситуациям. 

Задачи работы по ОБЖ  5 – 6 лет 

-расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе; 

-расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной); 

-обеспечивать освоение способов безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях и использование их без напоминания 

взрослого; 
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-обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации; 

-поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации; 

-поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. 

Задачи работы по ОБЖ  6 – 8 лет 

- расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе); 

-расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях; 

-добиваться осознанного выполнения основных правил безопасного поведения 

в стандартных опасных ситуациях; 

-научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонный номер 

службы спасения (01); 

-формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать 

со взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

-поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях. 

 
Парциальные программы, 

обеспечивающие социально-

коммуникативное развитие 

детей 

Методические пособия (в том 

числе авторские) 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

1.«Безопасность»       Н. Н. 

Авдеева, О.Л. Князева,  Р.Б. 

Стеркина, Москва, ООО 

«Издательство «Детство-

Пресс», 2017г. 
2.Программа «Мой родной 

дом» Т.И. Оверчук, Москва, 

2004г. 

3.Программа нравственно-

патриотического воспитания 

«Маленькие россияне» Т.И. 

Оверчук, Москва, 2004г. 

1.«Беседы об основах безопасности с 

детьми» Т.А. Шорыгина, Москва, 

Творческий центр, 2009г. 

2.«Воспитываем маленького 

гражданина» Г.А. Ковалева, Москва, 

АРКТИ, 2004г 

3.«Воспитание культуры поведения у 

старших дошкольников». Есина Л.Д., 

Москва, Скрипторий, 2008г 

4. «Воспитание культуры поведения 

у детей 5 -7 лет». Е. А. Алябьева, 

Москва, Творческий центр, 2009г. 

5.«Герб и флаг России» Е.К. Ривина, 

Москва, РКТИ, 2003г 

6.«Дошкольникам о Москве и родной 

стране» Н.В. Алешина, Москва, 

Скрипторий, 2011г 

7.«Дошкольникам о защитниках 

Отечества» Л.А. Кондрыкинская, 

Сфера, Москва, 2005г. 

8.«Игры и задания для чудо – 

воспитания» И. Агапова, Москва, 

ИКЦТ «Лада», 2006г. 

9.«Игровые приемы и 

Дидактические игры по 

патриотическому 

воспитанию: 

«Флаг Республики 

Адыгея», «Птицы 

нашего города», 

«Назови национальный 

костюм», «Сложи герб 

из фрагментов», 

«Найди отличия», 

«Собери картинку». 

Демонстрационный 

материал: 

«История 

возникновения герба 

России», 

«Государственная 

символика». Куклы в 

национальных 

адыгейских костюмах, 

флаг России, герб 

Адыгеи. 

 Наглядный материал:  

«Опасности вокруг 
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коммуникационные игры для детей 

старшего дошкольного возраста» 

В.А. Деркунская, А.Г. Рындина, 

Москва, «Центр педагогического 

образования»,2012г. 

10.«Мы живем в России» Н.Г. 

Зеленова, Л.Е. Осипова, Москва, 

Скрипторий, 2008г. 

11.«Моя страна. Практическое 

пособие» В.И. Натарова.  Учитель, 

Воронеж, 2005г. 

12.«Методические рекомендации по 

формированию у детей и подростков 

навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах», Е.А. Козловская, 

Москва, Издательство «Третий дом», 

2007г 

13.«ОБЖ для младших 

дошкольников» Н.С. Голицына, 

Москва Издательство «Скрипторий», 

2010г   

14.«ОБЖ для старших 

дошкольников» Н.С. Голицына, 

Москва Издательство «Скрипторий», 

2012г   

15.«Обучаем дошкольников гигиене» 

Е.В. Баринова, Москва, ТЦ 

«Сфера»,2013г. 

16.«Очень важный разговор» (беседы 

– занятия об этикете для 

дошкольников)» Н.В. Дурова, 

Москва, Мозаика-Синтез, 2002г. 

«Российская символика» Е.К. 

Ривина, Москва, АРКТИ, 2004г. 

17.«Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» Р.С. 

Буре, Москва, Мозаика-Ситез,2016г. 

18.«Формирование у детей и 

подростков навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах» 

Ю.Ч. Тлехас,  Майкоп, Качество, 

2006г 

19.«Развитие игровой деятельности». 

Н.Ф.Губанова, Мозаика – Синтез, 

Москва, 2012г. 

20. «Социально – эмоциональное 

развитие детей 3-7 лет»                                          

Т. Д. Пашкевич, Волгоград, Учитель, 

2012г 

21.«Творим и мастерим» Л.В. 

Куцакова, Мозаика – Синтез, 

Москва, 2010г 

22.«Трудовое воспитание в детском 

саду» Л.В. Куцакова. 23.Система 

нас», «Уроки 

безопасности 

(обучающие 

картинки)», 

«Соблюдай правила 

дорожного движения», 

«Дорожные знаки», 

«Правила дорожного 

движения для 

маленьких», «Знаки на 

дорогах», 

«Безопасность на 

дороге», «Дорожная 

азбука», «Пожарная 

безопасность», 

«Правила и 

безопасность 

дорожного движения», 

«Азбука 

безопасности», 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста»  

Дидактический 

материал по правилам 

дорожного движения: 

«Автодорога», 

«Домино Дорожные 

знаки». 

Электрифицированный 

стенд «Дорожные 

правила для малышей 

и их родителей», 

«Комплект для 

изучения ПДД Главная 

дорога + знаки», «Диск 

с электронными 

плакатами по ПДД». 
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работы с детьми 3 -7 лет, Мозаика – 

Синтез, Москва, 2012г. 

24.«Я – ребенок,  и я имею право!..» 

Н.Г. Зеленова, Скрипторий, Москва, 

2007г. 

 

 

 

 

2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

 
Направление развития Описание образовательной 

области (направление развития 

дошкольников) в соответствии 

с ФГОС ДО (п 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

(обязательная часть) 
«Познавательное 

развитие» 

Предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 

материале, ритме, звучании, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени и 

др.), о малой Родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, от традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений.  

 Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности.  

Ознакомление с предметным 

окружением.  

 Ознакомление с социальным 

миром.  

 Ознакомление с миром 

природы. Стр. 63-90 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие», часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Познавательное 

развитие 

Задачи:  
-Приобщать детей к истории родного города, Республики.  Формировать 
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представления о традиционной культуре родного края через ознакомление 

с природой. 

Содержание 

совместной 

образовательной 

деятельности 

взрослого и 

детей 

Ранний возраст (2-3 года) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
Предметное и социальное окружение. Познакомить с названием родного 

города и ближайшим окружением ребенка (объекты, которые ребенок 

видит рядом с родным домом, по дороге в детский сад, недалеко от 

детского сада). 

Ознакомление с природой Познакомить с растительным и животным 

миром города Майкопа, с растениями, которые растут на участке детского 

сада. 

Цель: помогать  детям  замечать красоту родной природы в разное время 

года. Воспитывать бережное отношение к растительному и животному 

миру республики Адыгея. Знакомить с домашними животными и их 

детенышами, с некоторыми дикими животными республики Адыгея (заяц, 

лиса и т. д.). 

Наблюдать за птицами (воробей, ворона и т. д.) и насекомыми (бабочка, 

муха и т. д.) ближайшего окружения. Чтение художественных 

произведений Д.Чуяко «Про котенка»,  «Кузнечик», «Лягушка». 

Младшая группа 

Развитие  продуктивной (конструктивной) деятельности 

«Вот моя улица» Цель: совершенствовать конструктивные умения, 

закреплять умение различать, называть и использовать основные 

строительные детали. Учить создавать и обыгрывать постройки 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Знакомить с названием родного города и республики. 

Знакомить с основными объектами городской инфраструктуры: дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Ознакомление с природой 

Знакомить с некоторыми растениями  города Майкопа: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знакомить с некоторыми животными Адыгеи (заяц, лиса, волк и т.д.), 

птицами (воробей, ворона, сорока и т.д.).  

Знакомить с правилами поведения, которые следует выполнять находясь в 

городских объектах природы (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях нашего 

города.  

Средняя группа 

Непрерывная образовательная деятельность: «Моя семья», «Любимый 

город Майкоп», «Профессии моих родителей», «Знакомство с предметами 

быта адыгейского народа». 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их 

домов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми 

машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта города, выделяя их 

части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части. 

 «Дома на нашей улице». Предлагать сооружать постройки из крупного и 

мелкого строительного материала, использовать детали разных цветов для 

создания и украшения построек. Развивать представления об 

архитектурных формах. 
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«Поздравительная открытка», «Автобус», «Украсим участок и группу 

к празднику».  Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы. 

Приклеивать к основной форме детали ( к автобусу — колеса; к флажку 

мелкие детали для украшения, к открытке – детали аппликации). 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Расширять знания детей об общественном транспорте города (автобус, 

поезд, электричка, самолет). 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах 

города. 

Формировать первичные представления о школе. 

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, произведения литературы, 

продолжать знакомство с культурными явлениями (театром, цирком), их 

атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни людей и особенностях труда в 

городе Майкопе. Расширять представления о профессиях. 

Ознакомление с природой 

Расширять представления детей о природе родного города. 

Природа на участке детского сада, в городском парке. 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик), 

овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, лук) и ягодами (малина, 

смородина, крыжовник), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и 

др.), которые растут в нашем городе.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Рассказывать детям об охране растений и животных. 

 Старшая группа 

НОД «Мой любимый город», «О чем рассказывают улицы нашего города». 

Цель: знакомить детей с историческими событиями нашего города, 

особенностями жизни; учить различать понятие «улица», «переулок».  

«Горы Адыгеи. Растительный и животный мир». Цель: продолжать 

знакомить детей с природой родного края; закрепить знания о горах 

Адыгеи; систематизировать и углублять знания о животных и растениях 

гор; продолжать знакомить с народными легендами.   

«Первый шаг ребенка». Цель: знакомство с обычаем адыгов – первым 

шагом ребенка. Продолжать знакомить с культурой и традициями 

адыгейского народа. 

Развитие познавательно-исследовательской  деятельности 

   «Наша улица» Цель: продолжать развивать умение устанавливать связь 

между создаваемыми  постройками и тем, что дети видят в окружающей 

жизни. Учить создавать дома и объединять их в коллективной постройке.  

Изготовление поделок из природного материала ко Дню республики на 

тему: «Край родной навек любимый». 

Первичные представления об объектах окружающего мира 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Рассказывать о предметах быта и домашней утвари адыгейского народа.  

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены 

предметы.  

Расширять представления детей о профессиях людей города Майкопа. Дать 

знание о том, чем славится родной город.  
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Расширять представления об учебных заведениях города: детский сад, 

школа, колледж, вуз; сферах человеческой деятельности: наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство.  

Через проектную деятельность, экскурсии, игры, продолжить знакомство с 

культурными явлениями города (библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Формировать элементарные представления об истории адыгейского народа 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

легенды), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

  Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе родного города, 

растительном и животном мире республики Адыгея. 

Познакомить детей с Красной книгой Адыгеи, рассказать о ее роли в 

охране природы нашей малой родины.   

Дать детям обобщенные представления о природных богатствах Адыгеи, 

рассказать о полезных ископаемых. 

Познакомить с разнообразием растительного мира городского парка. 

Обратить внимание на оформление клумб, рабаток, альпийских горок. 

Рассказать о лекарственных растениях, произрастающих на территории 

детского сада. Расширять знания о пользе их применения. 

 Подготовительная группа 

Непрерывная образовательная деятельность:           

«Город чудесный, город любимый», «Улицы нашего города», «Прогулка по 

родному городу», «Что я покажу в городе друзьям из других стран». Цель: 

познакомить с историей возникновения города Майкопа, 

достопримечательностями, рассказать об истории образования названий 

улиц.  

Экскурсия к зданию театра города Майкопа.  

ООД: «Когда оживает сказка».    

Цель: познакомить с профессиями актера, художника, гримера, декоратора.  

Развитие познавательно - исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Конструирование из строительного материала. 

 «Вот эта улица…» Цель: закреплять умение сооружать постройки, 

объединенные общей темой.  

Конструирование из деталей конструкторов.  

Изготовление макета «Главная площадь города». Цель: учить создавать 

различные здания по рисунку, по собственному замыслу. 

Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой.  

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с назначением предметов, облегчающих труд 

адыгов в быту.  Дидактическая игра «Что предмет расскажет о себе».  Цель: 

поиск детьми особенностей предметов адыгейского быта: размер, форма, 

цвет, материал, части, функции, назначение, прошлое. Обучение 

нахождению предметов разной формы, но имеющих одно и то же 

назначение.  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве города Майкопа. 

Обогащать представления о видах транспорта города Майкопа.  

Познакомить с музеями родного города. Приобщать к музейной культуре, 

учить бережно относиться к культурным ценностям и соблюдать правила 



48 

 

поведения в музее. Экскурсия в музей «Трудные годы и великие люди», 

«История возникновения нашего города». Организация выездных выставок 

в дошкольное учреждение. Выставка рисунков, поделок на основе 

впечатлений «Что я видел» и т. д.  

Ознакомление с природой 

Познакомить детей с Флорой и Фауной Адыгеи, ее  природными 

памятниками (Гора Монах, Казачий камень и др.). Рассказать детям о 

Кавказском государственном биосферном заповеднике и его  

природоохранной деятельностью; познакомить с редкими реликтовыми  

растениями. Собрать материал и оформить Красную книгу Адыгеи. 

Познакомить детей с адыгейскими народными приметами.  

Дать представление о сельском  хозяйстве (полеводстве, животноводстве, 

птицеводстве) республики Адыгея и его значении для России. 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 
Парциальные программы, 

обеспечивающие 

познавательное развитие 

детей 

Методические пособия (в том 

числе авторские) 

Наглядно-

дидактические пособия 

1.Парциальная программа 

«Юный эколог», С.Н. 

Николаева, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2016г. 

2.Программа «Планета – 

наш дом» И.Белавина, Н. 

Найденская, Лайда, Москва, 

1995г. 

1.«Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа». 

О.А. Соломенникова, Москва, 

Мозаика – Синтез, 2016г. 

2.«Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа». О.А. 

Соломенникова, Москва, Мозаика – 

Синтез, 2015г. 

3.«Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа». О.А. 

Соломенникова, Москва, Мозаика – 

Синтез, 2016г. 

4.«Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа». О.А. Соломенникова, 

Москва, Мозаика – Синтез, 2017г. 

5.«Ознакомление дошкольников с 

комнатными растениями» В.А. 

Баймашова, Москва, 2010г. 

6.«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 

группа» О.В. Дыбина, Москва, 

Мозаика – Синтез, 2014г. 

7.«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Система 

работы в средней группе детского 

Демонстрационный 

материал к логическим 

блокам дьенеша, 

счетным палочкам 

кюизенера 

Развитие естественно – 

научных представлений 

 «Космос», «Как 

выглядит солнце?», 

«Возникновение жизни 

на земле» 

«Движение земли вокруг 

Солнца», «Развитие 

представлений о 

человеке (в истории и 

культуре)» 

Экологическое 

воспитание 

Демонстрационный 

материал 

 «Зоны Земли», 

«Перелетные птицы», 

«Птицы», «Домашние 

птицы», «Домашние 

животные», «Дикие 

животные», «Грибы и 
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сада» О.В. Дыбина, Мозаика – 

Синтез, 2012г. 

8.«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Система 

работы в старшей группе детского 

сада» О.В. Дыбина, Мозаика – 

Синтез, 2012г. 

9.«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Система 

работы в подготовительной группе 

детского сада» О.В. Дыбина, 

Мозаика – Синтез, 2012г. 

10.«Познавательно- 

исследовательская деятельность 

дошкольников». Н.Е.Вераксы, 

О.Р.Галимов, Мозаика – синтез, 

Москва, 2012г 

11.«Экологическое воспитание в 

детском саду»,    О.А. 

Соломенникова, Мозаика-Синтез, 

Москва, 2005г 

12.«Знакомим с окружающим миром 

детей 3-5 лет» Т. Н. Вострухина, 

Москва, 2012г.  

13. «Игры – эксперименты с 

дошкольниками», В. А. Деркунская,       

А. А. Ошинина, Москва,2012г. 

14.«Конструирование из 

строительного материала». Л.В. 

Куцакова, Москва, Мозаика-Синтез, 

2016г. 

15.«Конспекты занятий  в старшей 

группе детского сада. 

Познавательное развитие», В.Н. 

Волчкова, Н.В. Степанова, 

«Педагогика нового времени», 

Воронеж, 2008г. 

16.«Методика экологического 

воспитания в детском саду. Работа с 

детьми средней, старшей и 

подготовительных групп», Николаева 

С.Н., 2000 г. 

17.Программно – методическое 

пособие «Полянка» Т. Петренко, 

Майкоп, 2009г 

18.«Познавательно- 

исследовательские занятия с детьми 

5-7 лет на экологической тропе»  С.В. 

Машкова, Волгоград, 2013г 

19.«Проектная деятельность старших 

дошкольников» В.Н. Журавлева, 

Учитель,  Волгоград, 2011г 

20.«Развитие познавательных 

способностей дошкольников» Е.Е. 

ягоды», «Деревья наших 

лесов», «В горах», 

«Животные крайнего 

севера», «Пустыня», 

«Обитатели луга», 

«Морские обитатели», 

«Рыбы», «Насекомые», 

«Фрукты», «Овощи»,   

«Грибы», «Ягоды», 

«Зима», «Весна», 

«Осень», «Лето», 

«Флора и фауна 

Адыгеи», «Луговые 

цветы», «Садовые 

цветы», «Мимикрия», 

«Цвета Адыгеи». 

Символика по 

ознакомлению с 

природой (корневая 

система, строение 

цветка, сезонные 

изменения в природе и 

др) 

Дидактические игры: 

«В саду и в огороде», «С 

какой ветки детки?», 

«Движения животных», 

«Угадай, что за зверь?», 

«Цветик – семицветик», 

«Вершки –корешки», 

«Вырастим помидор и 

сделаем томатный сок», 

«Одуванчик. Лягушка. 

Тутовый шелкопряд» др. 

Муляжи: 

Фрукты, овощи, грибы, 

ягоды 

Коллекции:  

Коллекция образцов 

бумаги и картона, 

коллекция семян, 

коллекция тканей и 

ниток. 

Макеты  

«Арктика и 

Антарктика», 

«Пустыня», «Саванна», 

«Лесостепь», «Луг», 

«Горы», 

«Земля до начала нашей 

эры (океан)», «Земля до 

начала нашей эры 

(суша)», «Деревня».  

Наглядный материал 
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Крашенинников, О.Л. Холодова, 

Москва, Мозаика – Синтез, 2016г. 

21 «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4-7 лет с 

окружающим миром» Л.Ю. Павлова, 

Мозаика – Синтез, Москва, 2012г. 

22.«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа» И.А. Помараева, 

В.А. Позина, Москва, Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

23.«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа» И.А. Помараева, 

В.А. Позина, Москва, Мозаика – 

Синтез, 2016г. 

24.«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа» И.А. Помараева, 

В.А. Позина, Москва, Мозаика – 

Синтез, 2016г. 

25.«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа» И.А. Помараева, 

В.А. Позина, Москва, Мозаика – 

Синтез, 2016г. 

26.«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа» 

И.А. Помараева, В.А. Позина, 

Москва, Мозаика – Синтез, 2016г. 

27.«Циклы наблюдений за объектами 

природы» Т.Н. Зенина, Москва, 

2008г. 

28.«Экспериментальная 

деятельность».  Тугушева Г.П. 2008 г 

(развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим): 

  «Детский сад», «Мой 

дом», «Музыкальные 

инструменты», 

«Посуда», «Одежда», 

 «Специальные 

машины», «Бытовые 

электроприборы», 

«Транспорт», 

«Профессии», 

«ВОВ. Защитники 

Отечества». 

Картины по темам: 

«Ознакомление с 

окружающим», 

«Развитие речи», «Дикие 

и домашние животные» 

«Изучаем ПДД», 

«Профессии». 

Демонстрационный 

материал (ФЭМП): 

Сравниваем по высоте 

(грибы, матрешки) 

«Широкий, узкий», 

«Высокий, низкий», 

«Длинный, короткий», 

«Толстый, тонкий». 

Наборы «Счетная 

лесенка», наборы 

геометрических фигур. 

 Счетный материал: 

яблоки, снегири, 

синицы, елочки, зайцы, 

квадраты, треугольники, 

пластмассовые игрушки 

для счета, грибы, 

машинки   и др. 

Цифры 

 

 

2.1.3. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 
Направление развития Описание образовательной 

области (направление развития 

дошкольников) в соответствии 

с ФГОС ДО (п 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

(обязательная часть) 
«Речевое развитие» Включает овладение речью как 

средством общения и культуры; 

Развитие речи (развивающая 

речевая среда, формирование 
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обогащение активного словаря; 

развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; развитие 

связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; 

формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте; знакомство с 

книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров 

детской литературы. 

словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй,  

связная речь)  

Художественная литература 

Стр. 90-101 

 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие», часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Речевое развитие Задачи: Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой родного города, Республики. 

Содержание 

совместной 

образовательной 

деятельности 

взрослого и детей 

Ранний возраст (2-3 года) 

Побуждать детей к общению на тему «Расскажи, где и с кем ты живешь?»  

Наблюдать кукольный театр в исполнении воспитателя по мотивам 

адыгейских народных сказок; театрализованная игра «Кукла Фатима 

показывает концерт». 

Способствовать развитию литературной речи. Развивать умения слушать 

произведения адыгейского детского фольклора; отвечать на простейшие 

вопросы воспитателя. 

Примерный список литературы для чтения детям: 

Произведения поэтов Адыгеи 

Нальбий Куек «Лягушка», Джафар Чуяко «Где мы живем», «Паук», 

«Кузнечик», «Новоселье», «Про котенка», «Стирка»; Киримизе Жане 

«Вопросы и ответы», «Так нельзя!», «Мой папа -  шофер», «Братишка», 

«Колыбельная».  

Младшая группа 

Побуждать детей к общению «Расскажи, что ты видел на празднике День 

города?», «У бабушки в ауле?», «Моя семья». 

 Формировать у детей умение вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Воспитывать умение слушать произведения адыгейских писателей. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать произведения «Так нельзя!», Вопросы и ответы» 

К.Жане. 

Продолжать формировать интерес к книгам.  

Примерный список литературы для чтения детям 

Поэзия адыгейских писателей 

Нальбий Куёк «Лягушка»,  Джафар Чуяко «Стирка», «Новоселье», «Про 

котенка»; Киримизе Жане «Вопросы и ответы»,   «Так нельзя!», 

«Братишка»,  «Мой папа – шофер». 
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Средняя группа 

Беседы с детьми на темы: «Моя семья», «В гостях у бабушки в ауле», «Я 

живу в городе Майкопе». Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Драматизация адыгейской народной сказки «Лисичка и рак». Развивать 

умение выразительно пересказывать сказки, драматизировать. 

Познакомить детей с адыгейским народным творчеством.  

Продолжать работу по формированию интереса к произведениям 

адыгейских поэтов и писателей.  

Список литературы для чтения детям 

Произведения устного народного творчества 

Адыгейские народные сказки: «Дикий кот, лиса, волк и медведь», 

«Старик у которого соляной дом, и старуха, у которой восковой дом», 

«Воск и лисичка», «Лисичка и рак». 

Поэзия 

Нальбий Куек «Как красива наша земля», «Мальчик в черкеске», «Снег»; 

Руслан Нехай «Адыгейский стол», «Добрый старик»; 

Джафар Чуяко «Уроки пения», «Маяк»; Киримизе Жане «Индюшиный 

нос», «Чьи это проказы?» 

Старшая группа 

Составление рассказов с детьми по картинам «Моя семья», «Моя улица». 

Беседы: «Наша семья», «Майкоп – его улицы, площади, памятные места», 

Республика, в которой я живу», «Исторические места города Майкопа». 

Инсценировка адыгейской сказки Аскера Гадагатля «Петух – хвастун». 

Развивать умение выразительно произносить текст сказки, передавать 

образ персонажа мимикой и жестами.  Развивать все компоненты устной 

речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи).  

Приобщение к художественной литературе 

Знакомство с жизнью и творчеством выдающихся деятелей культуры и 

искусства, наших земляков. Чтение произведений, рассматривание 

портретов, беседа о жизни и творчестве писателей, поэтов, их вкладе в 

культуру Адыгеи, России. Посещение детьми и их родителями мест, 

связанных с именами поэтов.  

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе; 

воспитывать желание познать культуру другого народа через 

литературные произведения.  

Рекомендуемая литература для чтения детям: 

Адыгейские народные сказки: 

«Как аукнется, так и откликнется», «Лиса и собака», «Губная гармошка, 

«Злая жена и чудовище», «За зло плати добром», «Трудовые деньги», 

«Каждый молодец на свой образец»,  «Как бедняк выиграл имущество 

богача», «овца и коза», «Воробей и волк», «Домашняя и полевая мышь», 

«Дед – невпопад», «Дружная компания»  

Поэзия 

Джафар Чуяко «Моя Адыгея», «Дружба», «К нам Новый год идет», 

«Добрый обычай», «Отдохните, коньки»; 

Киримизе Жане «Спор», «Зерно»; 

Нальбий Куек «Разноцветный дождик», «Считалка», «Кто же лужи 

уберет»; 

С. Яхутль «Адыгея родная моя»; Руслан Нехай «Первый снег»;  

Мурат Паранук «Зима» 

Литературные сказки Мурат Паранук «Кто сильнее?»; 
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Подготовительная к школе группа 

Связная речь 

Составление рассказов с детьми  о родном городе Майкопе, о природе 

Адыгеи (по картине, из личного опыта). Беседы о республике Адыгея. 

Совершенствовать умение составлять рассказы. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Драматизация адыгейской народной сказки «Хитрый воробей». Развивать 

умение содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

 Познакомить детей с адыгскими сказками, притчами, рассказами, 

стихотворениями; воспитывать желание познать культуру другого народа 

через литературные произведения. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 

к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Развивать у детей чувство юмора. 

Примерный список литературы для чтения детям 

Произведения устного народного творчества 

Адыгейские народные сказки и притчи «Добрая девушка», «Волк и 

лисичка», «Куй Джий и Эфенди», «Умная жена», «Фаруза», «Чья заслуга 

больше». 

Литературные адыгейские сказки 

Мурат Паранук «Кто сильнее?», «Бей –дубинка». 

Исхак Машбаш «Сказка о грозном льве, повелителе всех зверей, и о 

старом дровосеке», «Сказка о кузнечиках, об их пропавшем царе и о 

мудрой зайчихе», «Сказка об огромном быке, о чабане – великане, о 

женщине – горянке и о ее маленьком сыне»; 

Поэзия 

Исхак Машбаш «Общий двор», «Гость»; 

Киримизе Жане «Так в Адыгее говорят», «И не то еще увидишь»; 

Мурат Паранук «Кто позабыл родной язык»; 

Аскер Гадагатль «Погоди-ка, малыш!»; 

Хамид Беретарь «Я уже готовлюсь к школе»; 

Джафар Чуяко  «Календарь» (в школу); 

Нальбий Куёк «Луна солнце догоняла», «Снежинки», «Шичепшин»; 

Хусен Андрухаев «Река». 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 
Парциальные программы, 

обеспечивающие речевое 

развитие детей 

Методические пособия (в 

том числе авторские) 

Наглядно-дидактические 

пособия 

1.«Развитие речи детей 3-5 

лет» О.С. Ушакова, Москва, 

ТЦ Сфера, 2014г. 

2.«Развитие речи детей 5-7 

лет» О.С. Ушакова, Москва, 

ТЦ Сфера, 2014г. 

1.«Занятия по развитию речи в 

подготовительной  к школе 

группе» В.В. Гербова, 

Мозаика - Синтез Москва, 

2012 г. 

2.«Коммуникация. Развитие 

речи и общения детей в 

старшей группе детского 

сада» В.В. Гербова, Мозаика - 

Синтез, Москва, 2012г. 

3.«Обучение творческому 

Н.В. Нищева. Картотека 

сюжетных картинок.  

(Автоматизация и 

дифференциация звуков. 

Картинки и тексты). 

Л.А. Новикова. Картотека 

предметных картинок. Азбука в 

картинках. 

В.В. Гербова. Развитие речи в 

детском саду для работы с 

детьми 2-4 лет. (Раздаточный 
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рассказыванию детей 5 – 7 

лет», Л. М. Граб, «Учитель», 

2009 г. 

4.«Развитие творческого 

мышления. Работаем по 

сказке». О. А. Шиян, Мозаика 

– Синтез, Москва, 2012 г.  

5.«Формирование 

художественно – речевых 

навыков у детей 5 -7 лет».               

Т.М. Пименова, «Учитель», 

2012 г. 

6.«Лексические темы по 

развитию речи детей 

дошкольного возраста».           

И. В. Козина, Москва, 2010г 

материал). 

Герои русских сказок 

(обучающие карточки). 

Наглядно-дидактическое 

пособие. Грамматика в 

картинках. Множественное 

число. 

В.В. Гербова. Картинки по 

развитию речи. 

Комплект наглядных пособий 

по обучению связной речи 

детей 6-7 лет (Картинно-

графические планы рассказов) 

Дидактические игры по 

развитию речи. 

«Книгопечатание и 

письменность на Руси». 

Модели сказок 

Схемы  слов 

Пособия по ознакомлению с 

буквами и звуками. 

Картины по развитию речи и 

обучению грамоте. 

Сюжетные картинки по 

развитию речи 

Настольный театр 

«Репка», «Колобок», «Волк и 

семеро козлят», «Три медведя», 

«Курочка ряба»  

Иллюстрации к сказкам «Два 

жадных медвежонка», «Кот, 

лиса и петух», «Доктор 

Айболит», «Кот, лиса и петух» 

и др. 

Иллюстраторы 

Портреты писателей    

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) 

Основная цель: развитие художественных и музыкальных способностей детей, 

их умения эмоционально воспринимать музыку 

 
Направление развития Описание образовательной 

области (направление развития 

дошкольников) в соответствии с 

ФГОС ДО (п 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

(обязательная часть) 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

Предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства(словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

Приобщение к искусству.  

Изобразительная 

деятельность. Конструктивно-

модельная деятельность.  

 Музыкальная деятельность 

Стр. 101-128 
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эстетического отношения к 

окружающему 

миру;формирование 

элементарных представлений о 

видах искусства;восприятие 

музыки, художественной 

литературы, 

фольклора;стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных 

произведений;реализация 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Задачи:  
Приобщать детей к музыкальному творчеству родного города, 

Республики; воспитывать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, традиций.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-

прикладным видам деятельности. 

Содержание 

совместной 

образовательной 

деятельности 

взрослого и детей 

Ранний возраст (2-3 года) 

Приобщать детей к рассматриванию произведений адыгейского 

декоративно - прикладного искусства, иллюстраций к произведениям 

адыгейской детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы 

по содержанию картинок. 

Познакомить с народной адыгейской музыкой и музыкой композиторов 

Адыгеи (слушание, исполнение песенок, элементарных музыкально-

ритмических движений).  

Пение Познакомить с народными песнями различных жанров: колы-

бельной, потешкой; учить детей эмоционально отзываться на них. 

Учить подпевать повторяющиеся мотивы, правильно интонировать. 
Младшая группа 

Рисование 

«Праздничный салют» Цель: создать у детей радостное настроение, 

желание рисовать яркие огни салюта мазками, полосками, дугами на 

общем листе. 

«Мы по городу идем». Цель: создать радостное настроение в процессе 

слушания песни, дополняя рисунок, выполненный взрослым, 

воспринимать контрастный характер музыки. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Приобщать детей к рассматриванию произведений адыгейского 

декоративно – прикладного искусства, иллюстраций к произведениям 

детской литературы адыгейских писателей. Развивать умение отвечать 

на вопросы по содержанию картинок.  

Познакомить с народной адыгейской музыкой и музыкой композиторов 
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Адыгеи (слушание, исполнение песенок, элементарных музыкально-

ритмических движений). 

 Использование музыкального фольклора (колыбельных, потешек, 

пестушек, прибауток, сказок) при проведении режимных моментов и 

при индивидуальном общении педагога и ребенка. 

Пение Познакомить с народными песнями различных жанров: колы-

бельной, пестушкой, потешкой, прибауткой; учить эмоционально 

отзываться на них 
Средняя группа 

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование 

«Как у нашего крыльца посадили деревца». Цель: воспитывать у детей 

любовь к родной природе, уважение к труду, желание принимать в нем 

участие, передавать образ деревца с тонким стволом, ветками, 

листьями.  

Декоративное рисование.  
«Укрась адыгейскую женскую шапочку». Познакомить детей с 

адыгейским национальным орнаментом. Развивать умение выделять 

элементы орнамента: розетки, бутоны, трилистники.  

Лепка 

«Лепка адыгейского стола (анэ)». Цель: знакомить с предметами быта 

адыгейского народа. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из из пластилина, закреплять приемы 

лепки.  

  Аппликация 

«Флаг республики Адыгея». Цель: учить детей аккуратно наклеивать 

изображение флага (звезды и стрелы) на зеленое полотно  (зеленую 

бумагу). Развивать интерес к символам Адыгеи. 

Приобщение к изобразительному искусству 

 Приобщать детей к восприятию адыгского декоративно-прикладного 

искусства (вышивке, чеканке), развивать интерес к нему. Знакомство с 

адыгейским народным женским костюмом. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании 

предметов декоративно-прикладного искусства, прослушивании 

произведений адыгейского музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Знакомство с деятелями культуры – земляками. Формировать умение 

понимать содержание произведений искусства. 

Познакомить детей с архитектурой города Майкопа. Дать 

представление о том, что дома, в которых они живут (детский сад, 

школа, другие здания), — это архитектурные сооружения. Познакомить 

с тем, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. 

Вызывать интерес к различным строениям, находящимся вокруг 

детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, 

кинотеатр). 

Организовать первое посещение музея (совместно с родителями), 

рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению 

кукольного театра, выставок. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Познакомить детей с адыгейской народной музыкой, прослушивание 

адыгейских мелодий, разучивание песен.  
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Старшая группа 

Развитие продуктивной деятельности  

Предметное рисование.  
«Женский национальный костюм». Цель: ознакомление с женской 

национальной одеждой (пояс, сае, орнамент); учить передавать 

пропорции костюма, украшать его  адыгейским национальным 

орнаментом.  

«Юные иллюстраторы» Цель: совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений адыгейских поэтов и писателей. Обращать внимание 

детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить располагать композиционно рисунок на листе бумаги. 

Сюжетное рисование.  

«День рождение Адыгеи». Цель: учить детей создавать сюжетную 

композицию праздничного города, передавать настроение людей и 

атмосферу праздника в рисунке.  

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).  

Декоративное рисование. 

«Адыгейский национальный орнамент». Цель: познакомить детей с 

адыгейским национальным орнаментом, его характерными элементами 

(трилистники, побеги, розетки).  

Знакомить с региональным декоративным искусством. 

Лепка 

«Щыуан» (котел). Цель: познакомить детей с  одним из предметов 

кухонной утвари. Вызвать интерес к лепке предмета. Развивать мелкую 

моторику.  

Декоративная лепка.  
«Барельеф» (лепные украшения на зданиях города). Цель: использовать 

в работе приемы налепа небольших кусочков; знакомить с 

архитектурой города.  

Учить использовать в работе не традиционные методы лепки (соленое 

тесто). 

 Аппликация 

Коллективная «Наша улица» Цель: передавать в аппликации различные 

по высоте дома; разрезать полоску, сложенную в несколько раз, для 

окон дома, располагать окна и дома на уровне. 

«Дома, украшенные к празднику» Цель: создать у детей радостное 

настроение, желание украсить дома вырезанными флажками.           

Приобщение к  искусству 

Познакомить с произведениями живописи художников Адыгеи и 

изображением родной природы в картинах.  

Продолжать знакомить детей с архитектурой города Майкопа. 

Закрепить представления детей об архитектуре современных зданий. 

Познакомить с памятником архитектуры – Соборной мечетью. 

Подвести детей к понятиям «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах 

республики Адыгея. Формировать бережное отношение к 

произведениям искусства 

 Музыкальная деятельность 

Воспитывать патриотические чувства в процессе ознакомления с 
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музыкальной культурой Адыгеи. Воспитывать любовь к родному 

городу на основе музыкального фольклора Адыгеи; знакомство с 

разными жанрами народного творчества, с творчеством адыгейских 

композиторов (Умар Хацицович Тхабисимов и др.); ввести в репертуар 

(для слушания и исполнения) песни на стихи поэтов Адыгеи. 

Познакомить детей с адыгейскими народными инструментами (камыль 

(инструмент типа флейты), гармонь, трещотка). 

Слушание адыгейских народных мелодий, песен:  «Мой аул» слова 

К.Жане, музыка У.Тхабисимова, «Шъукъеблагь» (Добро пожаловать.) 

Разучивание «Лъэой» (Лестница) 

Разучивание танцев: «Адыгейская весна», «Адыгейский танец». 
Подготовительная к школе группа 

Развитие продуктивной деятельности  

Рисование «Адыгеечка». Цель: продолжать знакомить детей с 

адыгейским национальным костюмом. Воспитывать уважительное 

отношение к адыгейскому народу. 

Сюжетное рисование.  
«Сказку нарисуем сами» Цель: формировать умение передавать в 

рисунках,  как сюжеты адыгейских сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового 

решения. 

Декоративное рисование.  

«Укрась адыгейский национальный женский костюм». Цель: 

продолжать развивать декоративное творчество детей, умение 

создавать адыгейский национальный орнамент и украшать им женский 

костюм. Вызвать уважительное отношение к культуре адыгского 

народа.  

Лепка 

«Кумган (кувшин)». Цель: продолжать знакомить детей с предметами 

кухонной утвари адыгского народа. Учить передавать форму предмета,  

пропорции, их соотношение по величине; развивать умение 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Вызвать интерес к лепке. Развивать мелкую моторику. 

Декоративная лепка.  
«Адыгейский национальный орнамент». Цель: продолжать знакомить 

детей с адыгейским национальным орнаментом, который состоит из 

элементов растительного характера (трилистников, побегов, розеток и 

т.д.). Развивать навыки декоративной лепки; учить использовать в 

работе один из способов лепки - «налеп», применять в работе 

нетрадиционный материал – соленое тесто.  

 Аппликация 

 «Птицы нашего леса». Цель: учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, композиции. 

Поощрять проявления творчества.  

Приобщение к изобразительному искусству 
 Экскурсия в выставочный зал города Майкопа.  

Цель: приобщать к живописи на основе произведений мастеров 

искусства, развивать интерес к искусству художников; учить понимать 

содержание картин; воспитывать умение эстетически переживать и 

наслаждаться красотой пейзажа города и республики; прививать 

любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

 Активизировать интерес к профессии художника. Изготовление 
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дидактической игры «Что нужно художнику для работы?»  

Экскурсия к архитектурным памятникам в родном городе. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий, памятников архитектуры; 

их сравнительный анализ (три – четыре отличия). Цель: формировать 

знания об архитектуре города Майкопа, ее особенностях. Поощрять 

желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

барабан (круглая часть под куполом) и т.д.  

Воспитывать интерес к архитектуре и искусству родного города.  

Ручной труд 

Работа с бумагой и картоном.  

«Циновка». Цель: познакомить детей  с одним из предметов адыгского 

быта плетеным ковриком – циновкой. Формировать умение создавать 

предметы из полосок цветной бумаги, подбирать цвета и их оттенки. 

Формировать умение использовать образец. 

Работа с тканью.  

Изготовление коллажа «Дары Адыгеи» (коллективная работа). 

Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани, 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. Создание условий для свободного творчества. 

Просмотр слайдов «Адыгские народные инструменты» (ковыль, 

шичепшин, пхачич). Цель: познакомить детей с адыгскими народными 

инструментами. Учить называть их и различать по внешнему виду. 

Расширять словарный запас. 

Слушание адыгских народных  песен. («Адыги», «Шапсугский 

зафак»). 

Цель: познакомить детей с адыгскими народными песнями. 

Воспитывать интерес и любовь к музыкальной культуре другого 

народа. 

Заучивание  

Адыгейская народная песня «Адыги» , «Майкопский вальс» слова А. 

Ашихмина, музыка У.Тхабисимова,  

«У адыгов обычай такой» слова К.Жане, музыка Г.Самоговой 

  Просмотр адыгейских национальных танцев «Исламий», «Зафак», 

«Лезгинка», «Удж».     Цель: познакомить детей с адыгскими 

национальными танцами. Вызвать желание выучить один из танцев. 

  Разучивание танцев «У ручья», «Бабушка и внучки».  

Познакомить детей с мелодией гимна республики Адыгея. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Парциальные программы, 

обеспечивающие 

художественно-эстетическое 

развитие детей 

Методические пособия (в 

том числе авторские) 

Наглядно-дидактические 

пособия 

1.«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа», Т.С. 

Комарова, Москва, «Мозаика-

Синтез», 2015г.  

2.«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

1.«Гармония развития». Д. И. 

Воробьева 2006 г.  

2.«Занимаемся искусством с 

дошкольниками», К. В. 

Тарасова, Сфера, 2011г. 

3.«Занятия по 

изодеятельности в детском 

Наглядный материал 

Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Хохлома, 

Богородские игрушки, 

Матрешки, Скульптурные 

формы 

Наглядно- демонстрационный 
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Средняя группа», Т.С. 

Комарова, Москва, «Мозаика-

Синтез», 2016г. 

3.«Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Старшая группа», Т.С. 

Комарова, Москва, «Мозаика-

Синтез», 2015г. 
4.«Музыкальные занятия. 

Первая младшая группа». О.Н. 

Арсенина. Волгоград, 

Учитель,2014г. 

5.«Музыкальные занятия. 

Вторая младшая группа». Е.Н. 

Арсенина. Волгоград, 

Учитель,2014г. 

.6«Музыкальные занятия. 

Старшая группа». Е.Н. 

Арсенина. Волгоград, 

Учитель,2013г. 

7.«Музыкальные занятия. 

Подготовительная группа». 

Е.Н. Арсенина. Волгоград, 

Учитель,2013г. 

8.«Музыка в детском саду». 

Н.Г. Барсукова, Н.Б. 

Вершинина, Волгоград, 

Учитель,2015г. 

 

 

саду от 4 до 7 лет», Швайко 

Г.С. 

4.«Занятия по 

изобразительной деятельности 

в детском саду  в старшей 

группе детского сада», Т.С. 

Комарова, Москва, Мозаика-

Синтез, 2012г. 

5.«Занятия и развлечения со 

старшими дошкольниками». 

Л.Г. Арстанова, Волгоград, 

Учитель, 2009г. 

6.«Коллективное творчество 

детей» Комарова Т.С., 

Савенков А.И. 2001 г. 

7.«Культурно-досуговая 

деятельность детей 5-6 лет». 

Е.А. Гальцова. Волгоград, 

Учитель, 2009г. 

8. «Праздники в детском 

саду». Г. А. Лапшина 2009.г 

 9.«Праздник в детском саду» 

Корчаловская Н.В., Посевина 

Г.Д., 2001 г. 

10.«Развитие речи и 

закрепление навыков устного 

счета в процессе обучения 

приемам росписи пальцем, 

кистью и тканью». О.В. 

Орлова, Майкоп, 2009г. 

11.«Система музыкально – 

оздоровительной работы в 

детском саду»,                     О. 

Н. Арсеневская, «Учитель», 

Волгоград, 2012г. 

12. «Фольклор-музыка-театр», 

под редакцией Корчаловской 

С.И.,  1999 г. 

13.«Художественное 

моделирование и 

конструирование» Е.М. 

Кузнецова, «Учитель», 

Волгоград, 2013г 

14.«Художественное 

творчество и конструирование 

3-4года» Л.В. Куцакова, 

Мозаика – Синтез, Москва, 

2016г. 

15.«Художественное 

творчество. Система работы в 

подготовительной группе 

детского сада» Т.С. Комарова, 

Мозаика – Синтез, Москва, 

2012г 

материал: 

«Дымковская игрушка», 

«Хохлома», «Гжель» 

Образцы по рисованию и 

аппликации  в младшей и 

средне группе 

Образцы по рисованию и 

аппликации  в старшей и 

подготовительной к школе 

группе 

Картины Государственной 

третьяковской галереи  

 Наглядно – дидактическое 

пособие:  

«Филимоновская народная 

игрушка» А. Дорофеева  

Наглядно – дидактическое 

пособие «Гжель» А. 

Дорофеева  

Наглядно – дидактическое 

пособие «Полхов -Майдан» А. 

Дорофеева  

Наглядно – дидактическое 

пособие: 

«Музыкальные инструменты», 

детские музыкальные 

инструменты (ложки 

деревянные, маракасы, 

погремушки, металлофон и 

др.) 

«Портреты композиторов» 
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2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

 

Основная цель: гармоничное физическое развитие и формирование основ 

здорового образа жизни 
Направление развития Описание образовательной 

области (направление развития 

дошкольников) в соответствии 

с ФГОС ДО (п 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой 

«От рождения до школы» 

(обязательная часть) 
«Физическое развитие» Включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких качеств, как 

координация и гибкость, 

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, 

координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

наносящим ущерба организму 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и само 

регуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей  здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек). 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни.  

Физическая культура  

Стр.128-135 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», часть 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 
Физическое развитие Задачи:  

Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы родного края. 

Содержание 

совместной 

образовательной 

Ранний возраст (2-3 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 
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деятельности 

взрослого и детей 
Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

посредством использования фольклора («Колыбельная» И. Жане) 

Использование музыкального фольклора (колыбельных, потешек, 

прибауток, сказок) при проведении режимных моментов и при 

индивидуальном общении педагога и ребенка 

Младшая группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни Формировать начальные представления о здоровом образе 

жизни посредством использования фольклора («Колыбельная» И. 

Жане).  

Подвижные игры 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать адыгейские  народные подвижные игры с простым 

содержанием. («Жмурки», «Скачки»). 

Средняя группа 
Формирование начальных представлений о здоровом образе 
жизни 
Беседы с детьми на темы: «Чтобы быть здоровыми, в группе должен 
быть порядок». Воспитывать потребность детей содержать группу в 
порядке, чтобы избежать травм опасных ситуаций.  
«Фрукты - полезные продукты», «Чтобы быть здоровым, надо хорошо 
кушать», Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, 
употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 
Дать представления о необходимых телу человека веществах и 
витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания. 
«Осторожно, лекарства!», «Как вести себя во время болезни». 
Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение заботиться о своем здоровье. 
Непрерывная образовательная деятельность «Будем спортом 
заниматься». Дать представление о составляющих здорового образа 
жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 
Воспитывать потребность быть здоровым.  
Подвижные игры  

Воспитывать желание играть в адыгские народные игры.  
 Адыгейские народные подвижные игры: «Захват противника», 
«Скачки на одной ноге», «Шыу» (всадник), «Скачки», «Жмурки».  
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

энергично отталкиваться и приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, необходимые при проведении 

адыгских народных игр. Учить точному броску в движущуюся 

мишень для развития навыков «охотников», являющихся основными в 

национальных играх. 
Старшая группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Рассказать детям о климатических и природных факторах нашего 

края, способствующих закаливанию и укреплению здоровья человека: 

экологически чистый воздух в горах, лесу, возле рек Белой, 

Курджипса; о пользе туризма, распространенного в нашей 

республике. Познакомить детей с минеральными и термальными 

источниками, рассказать о их пользе для здоровья человека.  

Раскрыть возможности здорового человека. 

Расширять представления о месте человека в природе, о том, как 

нужно жить, чтобы не вредить себе и окружающей среде. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 
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Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься. Рассказать о выдающихся спортсменах Адыгеи. 

Физическая культура 

Подвижные игры 

Адыгейские народные игры: «Скачки», «Жмурки», «Метание 

снежков», «Журавль», «Хакургач» (обруч), «Цыашк» (моток шерсти). 

Цель: познакомить детей с адыгейскими народными играми. 

Развивать мужественность, выносливость, ловкость, внимательность, 

быстроту реакции. Воспитывать интерес и желание играть в 

адыгейские народные игры. 

Подготовительная к школе группа 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Рассказать детям легенду о воде из целебного Майкопского  

минерального источника, рассказать о том, какую пользу оказывает 

вода из этого источника на организм человека.           

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистого воздуха, воды, леса, 

почвы; благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Познакомить с блюдами адыгейской кухни, с продуктами, которые 

употребляют в пищу долгожители. Дать первоначальные 

представления о здоровом образе жизни.  

Подвижные игры 

Адыгейские народные игры: «Пастух, «Скачки», «Гонщик бурдюка», 

«Прыжок лягушки», «Журавли – журавушки», «Ягненок», 

«Джигиты». Цель: познакомить детей с адыгейскими народными 

играми. Воспитывать желание играть в адыгейские народные игры. 

Развивать мужественность, выносливость, ловкость.    

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

 
Парциальные программы, 

обеспечивающие 

физическое развитие детей 

Методические пособия (в том 

числе авторские) 

Наглядно-

дидактические пособия 

1.Программа формирования 

здоровья детей дошкольного 

возраста «Здравствуй» 

Лазарева М.Л., Академия 

здоровья, Москва,1997г 

Приложение к программе 

М.Л. Лазарева «Здравствуй» 

Академия здоровья, Москва, 

1997г. 

2.«Физическая культура в 

детском саду (система работы 

во второй младшей группе)». 

Л.И. Пензулаева. « Мозаика-

синтез», Москва, 2012г. 

3.«Физическая культура в 

детском саду (система работы 

в средней группе)». Л.И. 

Пензулаева. « Мозаика-

1.Веселая физкультура для детей и 

их родителей». О.Б. Казина, 

Ярославль, Академия развития, 

2005г. 
2.«Детские подвижные игры», 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006г. 

3.«Двигательная активность 

ребенка в детском саду 5-7 

лет».М. А. Рунова, Мозаика-

Синтез, Москва, 2000г. 

4.«Зеленый огонек здоровья» 

М.Ю. Картушина, Москва, 

Творческий центр,     2009 г.  

5.«Здоровье ребенка в ваших 

руках» С.М. Мартынов, Москва, 

Просвещение, 1991г. 
6.«Играй – не зевай». Подвижные 

игры с дошкольниками.                                     

Наглядный материал 

«Береги здоровье» 

Куклы  – юные  учителя 

Здоровья 

Дидактические игры 

«Можно – нельзя», 

«Полезные и вредные 

продукты», «Витамины-

друзья нашего здоровья», 

«Аскорбинка в гостях у 

ребят» 

Демонстрационный 

материал: «Режим дня», 

«Береги здоровье». 

Дидактические картинки 

для ознакомления с 

окружающим миром 

«Продукты питания» 
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синтез», Москва, 2012 г. 

4.«Физическая культура в 

детском саду (система работы 

в старшей группе)». Л.И. 

Пензулаева . « Мозаика-

синтез», Москва 2012 г. 

5.«Физическая культура в 

детском саду (система работы 

в подготовительной группе)». 

Л.И. Пензулаева. «Мозаика-

синтез», Москва, 2012 г. 

М. Н. Дедулевич, Москва, 

Просвещение. 2007г.  

7.«Игровая физкультура». Г. 

Гончарук. Конспекты занятий для 

младшей и средней группы. 

8.«Комлексы лечебной 

гимнастики для детей 5 -7 лет». Е. 

И. Подольская, «Учитель», 

Волгоград, 2012г  

9.«Методика использования 

русских народных игр в ДОУ. 

Старший дошкольный возраст». 

Н.А. Тимошкина, Москва, Центр 

педагогического образования, 

2008г. 

10.«Нетрадиционные занятия 

физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении». 

Н.С. Голицина, Москва, 

Скрипторий, 2005г. 

11.«Спортивные занятия на 

открытом воздухе для детей 3-7 

лет».             Е.И. Подольская, 

«Учитель», Волгоград, 2013г. 

12.«Спортивные праздники и 

развлечения для дошкольников 

младшего и среднего дошкольного 

возраста». В.Я. Лысова, Т.С. 

Яковлева, М.Б. Зацепина, Москва, 

АРКТИ, 1999г. 

13.«Спортивные праздники и 

физические досуги в дошкольном 

образовательном учреждении», 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2005г. 

14.«Фольклорно – физкультурные 

занятия и досуги с детьми 3-7 

лет»,   М. П. Асташина, 

«Учитель», Волгоград, 2013г. 

 

 

 

Методическое обеспечение работы по региональному компоненту 

 
Автор Методические пособия (в том числе авторские) 

 

Н.Е. Татаринцева «Полоролевое воспитание дошкольников на основе 

народных традиций», Москва, ООО «Центр 

педагогического образования», 2012г. 

Н.Р. Дечева, Т.Я. Дзыбова, Б.П. 

Цику, С.А. Хавдок 

«Нэбзый». Программа-пособие, «Республиканское 

издательско-полиграфическое объединение «Адыгея» - 

Майкоп, 1997г. 

Л.Х. Цеева «Театрализованные игры по мотивам адыгейских сказок». 

Майкоп - Адыгейское республиканское книжное 

издательство, 2010г 
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Л.Х. Цеева, Е.В. Абакумова «Театрализованные игры по мотивам сказок разных 

народов». Майкоп, Издательство «Магарин О.Г.», 2014г 

Л.Д. Щербашина, И.В.Бочкарева «Моя Адыгея». Майкоп. Издательство «Качество», 1997г. 

Н.А. Тимошкина "Методика использования русских народных игр в ДОУ» 

(старший дошкольный возраст). Учебно-методическое 

пособие. Москва, центр педагогического образования, 

2008г. 

М.А. Джандар «Песня в семейных обрядах адыгов». Майкоп - 

Адыгейское  книжное издательство, 1991г 

Александр Саус «Майкоп-столица Адыгеи» (фотоэкскурсия по городу), 

Майкоп, 2007 

Т.И. Оверчук «Мой дом родной». Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. Москва,  

2004г 

В.П. Ватаман «Воспитание детей на  традициях народной культуры». 

Программа, разработки занятий и мероприятий. 

Волгоград. Издательство «Учитель», 2007г. 

Н.Ю. Куек «Произведения адыгейских поэтов и писателей для детей», 

Майкоп, ООО «Качество», 2006г. 

Татьяна Петренко «Полянка». Программно-методическое пособие по 

экологическому развитию детей старшего дошкольного 

возраста. Майкоп, 2010 г 

 

2.2. Приоритетное направление деятельности МБДОУ 
Приоритетное направление в ДОУ реализуется в соответствии с примерной 

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. и интеграции с программами: 

Дополнительные программы и технологии: 

− Лазарев М.Л. Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй»; 

− Куцакова Л.В. Программа «Конструирование и ручной труд в детском 

саду»; 

− Николаева С.Н. «Юный эколог»;  

− Белавина И.Г., Найденская Н.Г. Программа «Планета – наш дом»;  

− Декунская В.А. «Проектная деятельность дошкольников»; 

− Деркунская В.А. «Игры – эксперименты с дошкольниками»;  

− Костюченко М.П., Камалова Н.Р. «Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории» (программа, игровые проблемные ситуации, 

картотека опытов); 

− Дыбина О.В. «Что было до…» (игры- путешествия в прошлое предметов 

для дошкольников»; 

− Дыбина О.В. «Творим, изменяем, преобразуем» (игры-занятия для 

дошкольников); 

− Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы?» (игры-занятия для 

дошкольников);  

− Дыбина О.В. «Рукотворный мир» (игры-занятия для дошкольников); 

− Тугушева Г.П. «Экспериментальная деятельность»; 

− Машкова С.В., Суздалева Г.Н. «Познавательно-исследовательские занятия с 

детьми 5-7 лет»; 

− Кузнецова Е.М. «Художественное моделирование и конструирование»; 
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− Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б., Князева О.Л. Программа «Безопасность»;  

− Лыкова И.А. «Цветные ладошки»; 

− Оверчук Т.И. Программа нравственно-патриотического воспитания 

дошкольников «Мой родной дом». 

 

Задачи МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек» по интеллектуально-

творческому развитию: 
− создавать условия для развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей с учетом их возрастных способностей; 

− развивать речь; учить аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения; 

− формирование умения следовать устным инструкциям, читать схемы, 

овладение навыками моделирование; 

− развитие у детей мыслительных операций (анализ, сравнение, 

классификация, обобщение); 

− развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, 

воображение); 

− развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

− развитие творческих способностей и фантазии, способности к 

конструированию; 

− укреплять интерес к играм, требующим умственного напряжения, 

интеллектуальных усилий, желание и потребность узнавать новое. 

     Для эффективного решения задач интеллектуально-творческого приоритетного 

направления в МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек» имеются: 

- учебно-игровые пособия «Логические блоки дьенеша», «Палочки кюизенера»; 

-демонстрационный материал к счетным палочкам кюизенера и логическим 

блокам дьенеша (конспекты занятий, диагностика); 

-кубики «Сложи узор», направленные на развитие у детей пространственного 

воображения, логического мышления, навыков счета и графических 

способностей; умения анализировать, синтезировать и комбинировать, навыки 

классификации; 

-развивающие игры по ТРИЗ «В стране Котландии», «Волшебный поясок» и др., 

ребусы; 

-разнообразные конструкторы (напольные, настольные, «Лего», игрушки-

трансформеры и т.п.); мозаики с деталями различной конфигурации 

(геометрические, типа «puzzle», многочастные кубики); 

- дидактические комплекты интеллектуальных игр «Логико-малыш» по всем 

образовательным областям; 

- наборы дидактического демонстрационного и раздаточного материала по 

математике, развитию речи; 

-оборудование для экспериментирования с различными материалами: лупы, 

колбы, пробирки, магниты, микроскоп и другое; 

-интеллектуальные уголки в группах, в которых сосредоточены развивающие 

дидактические игры. 

  Кроме того, для развития интеллектуальных способностей детей в детском саду 

широко используется знаково-символическая деятельность, мнемотехника в 
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работе по развитию речи, ознакомлению с окружающим, по развитию 

элементарных математических представлений и  конструировании. 

 В методическом кабинете имеются различные модели для пересказа сказок, 

модели «Живое», «Неживое», «Животные», «Насекомые», «Рыбы», «Растения», 

модели и схемы слов и др. 

В групповых комнатах дидактический материал располагается по зонам в 

соответствии с решаемыми задачами развития: 

- зона изобразительного творчества располагается в изобразительном уголке 

(материалы для детского творчества – бумага, краски, карандаши, пластилин, 

глина, бросовый материал, цветное тесто, инструменты для творчества); 

- зона для упражнений в практической деятельности располагается в групповой 

комнате в уголке природы (комнатные цветы, инструменты по уходу за 

растениями), набор для экспериментирования с различными материалами; 

- зона сенсорного развития – в групповых комнатах, в уголке «Заниматика».  В 

групповых комнатах имеются (игры и игровые материалы для развития мелкой 

моторики, творческих способностей, зрительного восприятия; материалы для 

развития оперирования понятиями «цвет», «форма», «величина»); 

- зона интеллектуального развития - групповые комнаты (игры и упражнения на 

развитие наглядно-действенного мышления, сообразительности, кубики, мозаики, 

блоки дьенеша, палочки кюизенера и др.). 

Решение задач интеллектуально-творческого приоритетного направления 

стало возможным благодаря применению, как стандартных форм обучения, так и 

нестандартных: занятий-игр, занятий-путешествий, игровых обучающих 

ситуаций, досугов и развлечений в виде «Вечеров загадок», интеллектуальных 

марафонов, КВН, игры «Что? Где? Когда?», викторин, проектной деятельности.  

В значительной степени это стало возможным благодаря планомерной 

работе по повышению профессиональной компетентности педагогического 

состава, а также разъяснительной работе среди родителей. 

  

Дополнительные образовательные услуги как средство решения задач 

приоритетного направления МБДОУ 

 Оказывая образовательные услуги, дошкольное учреждение решает следующие 

задачи:  

− создание спектра образовательных услуг;    

− более полное удовлетворение социального заказа семьи в дошкольном 

образовании; 

− повышение эффективности образовательной деятельности, педагогического 

мастерства педагогов и специалистов;  

−  развитие у ребенка-дошкольника социально значимых качеств личности,  

творческих возможностей и способностей. 

  Дополнительно через кружковую деятельность реализуется работа по 

приоритетному направлению  - «интеллектуально - творческое» развитие детей.  
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2.3. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в 

режимных моментах 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Проведение прогулок в соответствии с режимом дня. 

Одежда детей для прогулки по сезону. 

Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья человека; 

проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения 

представлений о роли солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Создание условий для овладения детьми основными видами движений: ходьбы, 

бега, лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков, предметов), 

построения и перестроений. 

Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и 

спортивные игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги, 

спортивные упражнения (скольжение, катание с горки, на санках, самокате, 

велосипеде, игры с обручами и скакалками, игры в «классики»), оздоровительные 

пробежки со старшими детьми; использование тренирующей игровой дорожки. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с 

правилами: подвижных, речевых; игровых упражнений. 

В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, формирования у них навыков культуры общения и адекватного 

ситуации поведения (беседы о поведении и общении, о дружбе; пример взрослого; 

обсуждение поступков детей; практические ситуации; просьбы, напоминание). 

Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление полоролевого 

воспитания. 

Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера 

(пожалеть, помочь, утешить, поделиться игрушкой). 

Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и 

территории детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить 

с участка, не толкаться, осторожно обращаться с предметами, не бегать и др.; 

правильно вести себя в природе), напоминания, показ воспитателя. 

Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в природе: 

проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, не рвать 

цветы, не губить насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами 

природы (не лизать лед, не есть снег, не обсыпаться песком, не наколоться веткой, 

не трогать бездомных кошек и собак и т.п.), о необходимости ношения головных 

уборах в летний период (во избежание получения солнечного удара). 

Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке 

безопасности. 

Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек, 

листьев; расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время 

года), полив и уход за цветами (в теплое время года), помощь в уборке выносного 

материала. 
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Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель, дворник, 

охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего дома): 

проведение наблюдений, бесед, образовательных проблемных и практических 

ситуаций. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение, закрепление 

и обобщение представления о цвете, форме, величине, размере различных 

предметов и объектов. 

Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и 

упражнений на различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие, 

игры с пальчиками, рисование на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д. 

Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской 

деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей разных 

материалов (металла, дерева, стекла) и тканей одежды. 

Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка, природного 

и бросового материалов; конкурс построек из песка. 

Формирование у детей элементарных математических представлений: 

проведение игр и игровых упражнений с математическим содержанием, в которых 

организуется счет и определяется количество различных предметов, определяется 

величина и форма предметов; проведение упражнений и игр на развитие 

ориентировки в пространстве и времени; выполнение заданий на ориентировку по 

схеме. 

Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в области 

предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь, игрушки, 

спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского сада, труд людей), 

ознакомление с природой (растительный и животный мир, природные явления, 

объекты неживой природы). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по 

поводу наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение 

высказываний детьми различных предположений, формулирование простейших 

выводов, обсуждение каких-либо ситуаций. 

Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые старше или 

младше по возрасту. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого 

словаря (названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового 

оборудовании участка, природных явлений; названия различных действий, 

признаков и местоположения); 

- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов 

в предложении, построение простых и сложных предложений; 

- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного 

языка, отработка дикции, интонационной выразительности речи; 

- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и 

монологической): дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные 

рассказы, сочиняют истории. 
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Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание перчаток, 

постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к 

самостоятельному рассказыванию. 

Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами 

речевого этикета. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Сопровождение художественным словом совместных наблюдений, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и 

трудовой деятельности воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки, стихи о временах года, явлениях природы). 

Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному искусству, 

развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей 

действительности: привлекательность и красота деревьев; листопада, первого 

снежного покрова, снегопада, снежного наряда на елях, узора на варежках, 

украшения одежды и др. 

Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте, снеге, 

украшают природным и бросовым материалом постройки из песка, выкладывают 

узоры из листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур. 

Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игровой 

деятельности с детьми. 

Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен, 

разучиваемых на музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками; 

проведение концертов-импровизаций. 

В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической 

деятельности детей, сопровождения подвижных игр, соревнований. 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 
Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

 

Физическое 

развитие 

• Игровая беседа с элементами 

движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Экспериментирование 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Физкультурное занятие 

• Утренняя гимнастика 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Интегративная деятельность 

• Контрольно-диагностическая 

деятельность 
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• Чтение 

• Проблемная ситуация 

 

• Спортивные и физкультурные досуги 

• Спортивные состязания 

• Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра 

• Совместная с воспитателем 

игра 

• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение 

• Дежурство. 

• Индивидуальная игра. 

• Совместная с воспитателем игра. 

• Совместная со сверстниками игра 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство. 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

 

 

• Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

• Интегративная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 

• Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование. 

• Исследовательская 

деятельность 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 
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• Конструирование. 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 

• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Интегративная деятельность 

• Экскурсии  

• Коллекционирование  

• Моделирование   

• Игры с правилами  

Художественно –

эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

• Изготовление украшений 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

• Экспериментирование со 

звуками 

• Музыкально-дидактическая 

игра 

• Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

• Совместное пение 

 

 

• Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

• Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

• Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

• Игра 

• Организация выставок 

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

• Музыкально - дидактическая игра 

• Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное 

               музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение. 

• Попевка. Распевка 

• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

• Танец 

• Творческое задание 

• Концерт - импровизация 

• Музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 
Ранний возраст  

( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

 (3 года - 8 лет) 

• предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со 
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• экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

• общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого,  

• самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

 

 

взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними),  

• восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

• конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Содержание и методические приемы работы по ознакомлению с 

региональным компонентом 

 
Образовательная 

область 

Методические приёмы 

  

  

  

  

  

  

  

 Социально-

коммуникативное 

развитие 
  

Познавательное 

развитие 

  

Ознакомление с природой: 

- беседы, мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, 

передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным и 

растительным миром Адыгеи, с народными приметами, с 

фенологическим календарём 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 

-Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории 

детского сада; средняя группа – по ознакомлению с 

достопримечательностями микрорайона; старшая и подготовительная 

– пешие и автобусные экскурсии по городу, мини-походы в парк, 

сквер; походы в театр, музей. 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город 

мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица», 

«Мой любимый уголок в городе» 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

Духовность и культура Адыгеи: 

-беседы по ознакомлению с традициями и культурой адыгейского 

народа, с духовно-нравственным укладом жизни многонациональной 

Адыгеи;  

-празднование всех государственных и региональных праздников: 
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«День города», «День рождение Адыгеи» 

  

  

  

  

Физическое 

развитие 

 

 

 -Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Адыгеи и Майкопа 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной тематики 

-Широкое использование адыгейских народных игр; 

-Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 

соревнований, мини-Олимпиад; 

-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки 

этикета», «Уроки Мойдодыра»; 

-экскурсии в ближайшую поликлинику, аптеку; 

-проектная деятельность, акции; 

-опыты и экспериментирование; 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания.  

  

  

Речевое развитие  

 

 

 

-Адыгейский фольклор: пословицы, поговорки, загадки;  

-мифы, легенды, адыгейские народные сказки; 

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного 

писателя, поэта; 

-игры-инсценировки;  

-драматизация адыгейских народных сказок, произведений адыгейских 

писателей и поэтов; 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный, театр игрушек, настольный, пальчиковый); 

-оформление уголков ряжения (предметы адыгейского костюма) во 

всех возрастных группах; посещение театров; 

-встречи с артистами театров, с артистами филармонии. 

 

  

  

  

  

  

  

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве Майкопа и Адыгеи: об 

орнаменте и декорах; 

-беседы, компьютерные мини - презентации о творчестве адыгейских и 

майкопских художников, скульпторов; рассматривание репродукций 

картин, слайдов, открыток, буклетов; 

-художественно-продуктивная деятельность; 

     -музыкальный фольклор, песенное искусство адыгейского народа; 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов 

Адыгеи; 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин; 

-ознакомление с адыгейскими музыкальными инструментами;  

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; музыкальных инструментов, портретов композиторов 

Майкопа и Адыгеи; 

-оформление музыкального уголка. 

  

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: города Майкопа, 

республики Адыгея включаются во все виды деятельности с детьми и 

взрослыми: 

-в непрерывную образовательную деятельность; 

-в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка; 
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-в самостоятельную деятельность детей; 

-в совместную деятельность с родителями воспитанников; 

-в работу с социумом. 

 
 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

       Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности 

ребенка.    

     Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 
 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

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

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

 

Формы организации  непрерывной образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  
 

5.     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Под культурными практиками понимается разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения, опыта. Среди культурных практик можно выделить 

следующие: манипуляция с предметами, фантазирование, творческая 

деятельность, продуктивные виды деятельности, коллекционирование, 

экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность.  

   Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с 

взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. Также 

культурные практики детства являются мощным инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 

формирования предпосылок к учебной деятельности.  

   Самостоятельность ребенка дошкольного возраста неразрывно связана с 

проявлением его инициативы. Важность такого подхода подчеркивают 
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следующие целевые ориентиры согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования на этапе завершения 

дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 - проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и других; 

 - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности.  

  Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок - формы и способы 

его мышления, личностные качества,  сам ребенок становится творческой 

личностью.  

   В творчестве, как основном показателе результативности культурных 

практик, проявляется новизна. Это может быть оригинальный рисунок, поделка, 

конструкция, правила игры, свойство предмета в ходе экспериментирования. 

Иначе говоря, новизна результата творческой деятельности носит объективный 

характер, поскольку создается то, что раньше не существовало в жизни ребенка. В 

процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. В 

инициативности просматривается самостоятельность в выборе материалов, 

правил для игры, собственное мнение и выводы. Существуют три особенности в 

проявлении самостоятельности и инициативы ребенка в ходе культурных практик 

или различных видов деятельности. 

2.5. Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в 

культурных практиках 

 

Особенность Характеристика 
Субъектность новизны и 

открытий 
Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный 

взгляд на вещи, который выражается в проявлении 

инициативы и самостоятельности. Инициативность 

заключается в стремлении искать различные способы 

решения и проявлении эмоциональности, которые присущи 

конкретному ребенку 
Целенаправленная и 

увлекательная деятельность 
Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к 

положительным результатам 
Развитие творческого 

мышления 
Именно в самостоятельной деятельности ребенок 

дошкольного возраста в силу несовершенства психических 

процессов, добивается успехов. Особая роль в этом процессе 

отводится развитию воображения. Процесс воображения 

носит сугубо личностный характер, и его результатом 

является формирование особой внутренней позиции и 

возникновением личностных новообразований: стремлением 

изменить ситуацию соответственно своему видению, уметь 

находить новое в уже известном, игровое отношение к 

действительности 
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Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных 

культурных практиках 

 Проявление 

самостоятельности  
Проявление 

инициативы 
Взаимодействие 

ребенка и 

взрослого 

Целевой 

ориентир по 

ФГОС ДОУ 
Культурная 

практика (вид 

детской 

деятельности) 

игровая 

Поиск партнера по 

игре, придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для игр. 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности игры, 

как способ развития 

нравственного и 

социального опыта.  

Развитие 

желания 

попробовать 

новые виды игр 

с различными 

детьми в разных 

условиях, 

игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализован- 

ных игр 

Использование 

ролевой игры, как 

способ 

приобщения к 

миру взрослых. 

Взрослый - 

партнер по игре 

без которого 

нельзя обойтись 

для усвоения 

социального 

опыта 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, обладает 

развитым 

воображением 

Экспериментиро

вание 
Поиск не одного, а 

нескольких 

вариантов решения 

вопросов. 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и явлений  

Желание 

придумать 

новый образ, 

способ решения 

поставленной 

задачи. 

Участие ребенка 

в создании РППС 

для 

формирования 

новообразований 

психики ребенка 

Проявляет 

любознательно 

сть, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на свои 

знания и умения 
Продуктивная 

деятельность 
Создание 

оригинальных 

образов, проявление 

эмоциональных 

выражений. 

Придумывание 

поделки по 

ассоциации  

Ознакомление 

со свойствами 

предметов на 

новом уровне 

Развитие 

дивергентного 

мышления. 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым 

Способен к 

волевым 

усилиям, может 

выражать свои 

мысли и желания 

Проектная 

деятельность 
Поиск 

нестандартных 

решений, способов 

их реализации в 

культурной жизни 

ребенка  

Поиск нового 

способа 

познания мира. 

Развитие 

интереса к 

различным 

явлениям 

детской жизни 

Развитие 

взаимодействия с 

педагогом и 

членами семьи на 

новом уровне. 

Познание 

окружающей 

действительно 

сти происходит с 

помощью 

взрослого и 

самим ребенком в 

активной 

деятельности 

Ребенок обладает 

элементарными 

представлениям и 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики,  

истории 

Манипуляция с 

предметами 
Развитие внутренней 

взаимосвязи между 

Поиск новых 

способов 

Взрослый 

рассматривается 

У ребенка 

развита мелкая и 
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мышлением, 

воображением, 

произвольность ю и 

свободой поведения  

использования 

предметов в 

игровой 

деятельности 

как основной 

источник 

информации. 

крупная 

моторика 

Трудовая 

деятельность 
Воспроизведение 

конкретных 

трудовых действий в 

группе, на участке 

для прогулок.  

Проявление 

интереса к 

труду, 

наблюдение за 

трудом, участие 

в трудовой 

деятельности. 

Предложения 

различных 

способов 

сопереживания 

организации 

труда 

Совместный труд 

со взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое общение 

с другими 

детьми, 

проявление, 

сочувствия и 

содействия 

Обладает 

знаниями о 

социальном  

мире 

 

Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей, предполагают развитие у ребенка определенной доли 

самостоятельности, инициативы, а также произвольности. Произвольность 

представляет собой умение ребенка ставить цель и добиваться ее. 

Самостоятельность - это не только выбор деятельности, средств ее выполнения, 

темы, определения собственной задачи и способов ее решения, но и свободой 

поведения. Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в 

ходе игровой или экспериментальной деятельности различные свойства объектов, 

побуждая к дальнейшему их изучению.  

   В продуктивной деятельности, например, такими объектами для 

самостоятельного экспериментирования являются, материалы: конструкторы, 

бумага, природный материал, игровые модули. Эти предметы обладают разными 

свойствами: цветом, размером, фактурой, функциональностью, структурой. 

Постичь все особенности предметов ребенок может именно в самостоятельной 

деятельности, проявив инициативу.  

  Экспериментальная деятельность, которая напрямую связана с проявлением 

самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку проявлять 

интеллектуальную активность, которая связана со стремлением получить более 

целесообразный и оригинальный продукт своей деятельности. Проявление 

самостоятельности поощряет ребенка не только выявлять различные способы 

использования того или иного материала, но и найти новые свойства предметов, 

открыть их взаимосвязь в интеграции с другими видами деятельности.  

  Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно применять уже 

имеющиеся знания. Немаловажно то, что ребенок в ходе проектной деятельности 

может приобретать и вид культурной практики, которые направлены у него на 

развитие у него универсальных культурных способов действий, помогающие ему 

действовать во всех обстоятельствах жизни.  

   Культурные практики - это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. В качестве ведущей культурной практики выступает игровая 
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деятельность. Она позволяет создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности взрослых и детей. Для развития инициативы и 

самостоятельности важно создавать ситуацию личного выбора вида игры, 

партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже правил. Игра как 

культурная практика  развивает ребенка и приобщает его к духу игровой 

культуры с ее специфическими чертами: свободным выбором и 

необязательностью, внутренней целью, заключающейся в самом процессе 

деятельности.  

  Использование культурных практик в образовательном пространстве ДОУ 

можно через:  
- досуговые мероприятия;  

- разнообразные ситуации общения, в которых ребенок может свободно 

высказываться, выражать свое мнение, придумывать сказки, истории, стихи;  

коллективная и индивидуальная трудовая деятельность;  

-самостоятельная помощь в уборке игрушек, материалов для занятий, 

собирании листьев на участке, посадка лука;  

- музыкальная и театральная деятельность.  

   Выражение ребенком собственных эмоций, желание сыграть роль по 

желанию, по определенной сказке или рассказу, создание костюмов, 

придумывание эскизов по индивидуальному видению - все это способствует не 

только обогащению эмоционального фона ребенка, но и самовыражению.  

- режимные моменты. Дети могут самостоятельно готовить материалы к 

занятиям, выбирать книги для совместного с воспитателем чтения, 

рассматривания иллюстраций, изготовления поделок;  

- проведение занятий. Воспитатель предлагает детям отправиться в 

путешествие. Дети решают, на каком виде транспорта им поехать. Воспитатель на 

занятии создает атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

сотрудничества. Для этого можно использовать следующие фразы и предложения: 

«Ребята, приглашаю вас в космическое путешествие. Кто хочет полететь?» 

«Посмотрите, какая у меня секретная коробочка. Отгадайте, что в ней находится? 

А поможет вам загадка». «Ребята, Винни Пух пригласил нас в гости. Что мы 

можем ему подарить?» «Ребята, поднимите руку, кто хочет стать ученым-

исследователем?» «Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть. Давайте 

поприветствуем друг друга необычным способом!» «Ребята, я сейчас раздам вам 

веселые сапожки, давайте их оденем и поприветствуем друг друга вот так...» 

Такие приемы помогают стабилизировать эмоциональное состояние детей, дает 

выбор и организует на занятия. Для организации свободной сюжетно-ролевой и 

подвижной игры можно использовать различные виды деятельности детей в 

микро-группах по два-три человека. Такая форма работы с детьми может быть 

создана по интересам, способностям, то есть по замыслу детей.       Разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми творчества и 

самостоятельности в разных видах деятельности можно организовывать в первой 

и во второй половине дня.
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2.6. Взаимодействие МБДОУ и социума 

     

     Окружающий социум создает благоприятные возможности для расширения 

образовательного пространства, улучшения качества образования в МБДОУ. В 

данном направлении мы придерживаемся правила: «СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО - критерий успешной работы МБДОУ!» 

 

Взаимодействие с образовательными учреждениями, культурно-

просветительскими организациями 
 

Наименование учреждений Формы взаимодействия 

Комитет по образованию 

администрации МО «Город 

Майкоп» 

- управление и координация функционирования МБДОУ; 

ЦДК «ЛОКУС»  - консультативная помощь; 

- сотрудничество в работе с родителями; 

Детская поликлиника  - взаимосвязь в лечебно – оздоровительной работе; 

Национальный музей РА - приобщение детей к истории и культуре адыгского  

народа; 

- посещение интерактивных передвижных выставок  

АРИПК - открытые мероприятия для слушателей курсов АРИПК; 

- презентационные экскурсии по детскому саду с целью 

распространения опыта по созданию развивающей среды; 

 

МБДОУ города Майкопа - взаимопосещения; 

- открытые просмотры занятий, прогулок и т.д. 

ТОС №8 - привлечение неорганизованных детей; 

- реклама МБДОУ; 

- выставки, совместные акции. 

 

2.7. Преемственность МБДОУ и школы 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка 

дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу 

для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться.  

Цель работы по взаимодействию с близлежащими школами: 
обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным 

звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника.  
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Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно-методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в 

школе.  

• Семинары-практикумы.  

• Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей. 

• Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

• Организацию адаптационных занятий с детьми.  

• Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• Совместное проведение родительских собраний.  

• Проведение дней открытых дверей.  

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

• Консультации психолога и учителя.  

• Организация экскурсий по школе.  

• Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований.  

Взаимодействие МБДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых 

требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы. 
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Примерный перспективный план работы по осуществлению 

преемственности между МБДОУ «Детский сад №12 «Тополек» и   

МБОУ СОШ  
 

Месяц Для воспитателей  

Для детей 

Для родителей 

 

сентябрь 

 

 

Изучение литературы по 

темам: «Умственная 

готовность детей к 

обучению в школе», 

 «Физическая готовность к 

школе» 

Беседа-игра "Чему учат в 

школе». Сюжетно-ролевая игра 

«Мы - ученики» 

Папка-передвижка 

для родителей   

«Здоровье 

дошкольника» 

    

    

 

октябрь 

 

Диагностирование 

(тестирование) детей 

подготовительной группы 

на предмет готовности к 

школе 

 Беседа-игра «Поход в 

библиотеку». Беседа из цикла 

«Этикет для малышей», «В 

детской библиотеке» 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам подготовки 

детей к школе. 

  .Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

 Индивидуальные 

беседы с родителями 

по результатам 

тестирования 

    

    

Ноябрь Изучение литературы по 

теме: «Эмоционально-

волевая готовность детей к 

школе» 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Школьный    урок», «В детской 

библиотеке»   

Диктант для 

родителей «Мой 

ребенок, его 

индивидуальные 

особенности» 

 

 

Декабрь 

Изучение литературы по 

теме: «Как подготовить 

детей к расширению сферы 

общения при переходе из 

детского сада в школу» 

Игры-беседы из цикла «Этикет 

для малышей»: «Культура речи», 

«Умение вежливо слушать». 

Сюжетно-ролевые игры: «На 

уроке», «Мы – ученики» 

Опрос родителей: 

темы необходимых 

консультаций, 

формулировка 

вопросов, на которые 

они хотели бы 

получить ответы 

    

    

 

Январь 

Изучение литературы по 

теме: «Мотивационная 

готовность детей к 

обучению в школе» 

Игры-беседы из цикла «Этикет 

для малышей»: «Разговор с 

учителем», «На перемене» 

Папка-передвижка 

«Готовность ребенка к 

школе» 

    

 

 

Февраль 

Подготовка материалов для 

консультирования 

родителей по теме: 

«Оцените готовность 

вашего ребенка к школе» 

Игры-беседы из цикла «Этикет 

для малышей»: «В школьном 

гардеробе», «В школьной 

столовой» 

Папка-передвижка 

«Психологическая 

готовность детей к 

школе» 
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Март 

Диагностирование детей на 

предмет подготовленности 

к школе. Заполнение 

«Карты развития ребенка-

дошкольника» 

Игры-беседы из цикла «Этикет 

для малышей»: «Не ссориться и 

не обижать друг друга» 

Изготовление папки- 

передвижки «Оцените 

готовность вашего 

ребенка к школе» 

 

 

 

Апрель 

Подготовка            

родительского собрания 

для родителей 

подготовительных групп, с 

приглашением учителей 

начальных классов, 

школьного психолога 

Сюжетно-ролевые игры: «В 

школе на уроке», «Школьная 

перемена», «В школьной 

столовой». Экскурсия в детскую 

библиотеку 

Опрос родителей о 

необходимости 

консультаций по 

определенным темам: 

«Вы спрашиваете - мы 

отвечаем» 

 

 

Май 

 

Подготовка и проведение 

выпускных утренников для 

детей подготовительных 

групп «Бал выпускников 

детского сада» 

Сюжетно-ролевые игры: «В 

школьном гардеробе». «Мы - 

пассажиры в общественном 

транспорте» 

Подготовка 

информационных 

стендов для 

родителей «Правила 

приема детей в 

первый класс 

общеобразовательной 

школы» 

 

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

- Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

- Совершенствованию форм организации воспитательно-образовательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

- Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

    Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их 

развитием. 

    2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Все виды деятельности, предусмотренные Программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.     

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 
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Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

все сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п.  

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание развивающей предметно - пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др.  

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в 

его эмоциональном развитии. 

 
Ранний возраст 

Приоритетная сфера 

инициативы - 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; обогащение 

собственного сенсорного 

опыта восприятия 

окружающего мира. 

Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей;  

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками 

и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями 

и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности;  

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру);  

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты;  

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми;  

проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

поторапливания детей;   

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку;  

содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 
Младшая группа 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка.  

Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях.  

Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 
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сферу.  

Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей.  

Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости.  

В процессе непрерывной образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе.  

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности.  

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям.  

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков.  

Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность 

Средняя группа 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  

Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку.  

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр.  

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы.  

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры.  

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или  

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 

не педагог; характер исполнения роли также определяется 

детьми.  

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения. Побуждать детей 

формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. Привлекать 

детей к планированию жизни группы на день 
Старшая группа 

Приоритетная сфера Создавать в группе положительный психологический 
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инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу).  

Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 

детей. При необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Подготовительная  группа 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. Спокойно 

реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п.  

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности. Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников.  

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами.  

Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей.  

При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры.  

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения. Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам 

 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива МБДОУ  с 

семьями воспитанников 

    Обязательная часть определена соответствующим разделом Примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в разделе «взаимодействие 

детского сада с семьей» Стр. 143 – 150  
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Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель: 

 создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);  

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.  

  Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

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

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе, республике;  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей: родительские 

собрания, информационные стенды, памятки, буклеты, мастер-классы, тренинги, 

совместные досуги и праздники, проектная деятельность и др.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

МБДОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их 

родителями (законными представителями):  

1.Родители участвуют в работе органов государственно - общественного 

управления (Совет родителей);  

2. Родители могут присутствовать в МБДОУ (на занятиях и др.), помогают в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов;  

3. Педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, консультации, семинары и 

пр.);  
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4. Педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.);  

5. Организация совместных мероприятий с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (тематические вечера, семейные праздники, квесты и др.);  

6. Использование новых форм обучения родителей педагогическим знаниям 

(деловые игры, семинары);  

7. Использование различных средств информации (проведение тематических 

выставок, оформление специальных стендов, демонстрация видеофильмов, 

организация сайта МБДОУ, выпуск родительской газеты «Тополек-территория 

счастливого детства»).  

 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

− единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

− открытость дошкольного учреждения для родителей; 

− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

− уважение и доброжелательность друг к другу; 

− дифференцированный подход к каждой семье; 

− равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Модель сотрудничества семьи и МБДОУ в течение учебного года 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МБДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении МБДОУ - участие в работе Совета родителей; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 
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В воспитательно-

образовательном процессе 

МБДОУ, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

1 раз в квартал 

 

1 раз в год 

 

                Линии взаимодействия с семьей в образовательной деятельности 

Линии взаимодействия Содержание взаимодействия 

Физическое развитие Формирование традиций совместного спортивно-

оздоровительного досуга 

Речевое развитие Развитие речевой сферы ребенка, как средство общения и 

культуры 

Познавательное развитие Развитие психолого-педагогической компетентности  

родителей 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование условий для совместной социально значимой 

деятельности 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Формирование условий для развития детского творчества, 

развития воображения, привитие чувства прекрасного 
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III. Организационный раздел 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение программы: 

 

  В здании и помещении МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» располагаются: 

групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие каждой 

возрастной  группе.  

   В состав групповой ячейки входят: приемная (для приема детей и хранения 

верхней одежды), групповая (для проведения непрерывной образовательной 

деятельности, режимных моментов), спальня, буфетная (для подготовки готовых 

блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной).  

   В помещении дошкольного учреждения есть дополнительные помещения для 

работы с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми  

возрастными группами (музыкальный зал,  физкультурный зал, кабинет 

психолога, кабинет логопеда, кабинет для проведения кружковой работы с 

обучающимися), а также  сопутствующие помещения (медицинский блок, 

пищеблок, постирочная) и  служебно-бытовые помещения для персонала.  

 

Материально-техническое обеспечение 

• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; 

• соответствует правилам пожарной безопасности. 

  Подобраны средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными   особенностями развития детей. 

  Помещения оснащены развивающей предметно-пространственной средой и  

оборудованием для реализации образовательной программы. 

                                                                                       

 

3.2.  Режим дня 

      Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 

Примерный режим дня детей 2 группы раннего возраста   

 МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек»   

(Холодный период года) 
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Режимные моменты 
2 группа раннего 

возраста 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, игры, подготовка к 

завтраку  
8.00-8.30 

Завтрак, подготовка к НОД 8.30-9.00 

НОД по подгруппам 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность, игры 9.30-10.30 

Второй завтрак, подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.30 -11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. Подготовка к обеду. Обед 
11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон. 
12.20-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 

деятельность, подготовка к полднику 
15.00-15.30 

Полдник, подготовка к НОД 15.30-16.00 

НОД по подгруппам 
16.00 – 16.10 

16.20 – 16.30 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка 16.30 - 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
18.30-19.00 

 

 

Примерный режим дня в теплый период года 

 

Режимные моменты 

2 группа раннего 

возраста  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность  
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.00-8.30 

Завтрак, подготовка к НОД 8.30-9.00 

НОД по подгруппам 
9.00-9.10 

9.20-9.30 

Самостоятельная деятельность, игры 9.30-10.00 

Второй завтрак, подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.30-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду. Обед 
11.45-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон. 
12.20-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная 15.00-15.30 
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деятельность, подготовка к полднику 

Полдник, подготовка к НОД 15.30-16.00 

НОД по подгруппам 
16.00 -16.10 

16.20-16.30 

Вечерняя прогулка, самостоятельная 

деятельность 
16.30 - 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
18.30-19.00 

 

 

Примерный перечень основных видов непрерывной образовательной 

деятельности с детьми 3-го года жизни на пятидневную неделю 

 

Образовательные области Количество в неделю 

«Познавательное развитие»  (формирование 

целостной картины мира) 

1 

«Речевое развитие» (развитие речи) 2 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование)  1 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальное) 

2 

 «Физическое развитие» (физкультурное) 3 

Всего: 10 
 

  Непрерывная образовательная деятельность проводится в 1 – й и 2 – й 

половине дня длительностью 8-10 минут. 

В течение всего дня педагоги организуют, поддерживают и поощряют 

потребность малышей в речевом общении, создают проблемные ситуации, 

стимулирующие речевые проявления. 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, педагоги 

организуют с детьми различные игры, берут на себя главные роли, объединяют 

детей для совместной игры. Показывают образцы различных игровых действий 

с игрушками, предметами-заместителями, побуждают к развертыванию игр, 

драматизируют в лицах знакомые детям потешки, прибаутки, используют 

игрушки при чтении сказок, рассказов, стихотворений, тем самым обогащают 

детей новыми знаниями и впечатлениями, стараясь вызвать у детей интерес, 

желание подражать, содействуют возникновению чувства симпатии к другому 

ребенку, интереса к нему как к партнеру по игре, развивают умения понимать 

его интересы, потребности, воспитывают чуткость, отзывчивость, 

справедливость. Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитатели способствуют возникновению эмоционально насыщенной 

атмосферы в игре: включаются в игру, заражая детей своим интересом, 

эмоциями, используют выразительные движения, мимику, интонированную 

речь, вносят в игру моменты неожиданности, таинственности, сказочности. 
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Все это способствует укреплению и сохранению физического и психического 

здоровья малышей, их эмоциональному благополучию. 

 

Перечень программ, технологий и пособий для детей раннего возраста 

1. От рождения до школы: Основная общеобразовательная программа /Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Москва, Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

2. Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик. Санкт – 

Петербург, Детство –Пресс, 2013г 

3. Казина О.Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Ярославль, 

Академия развития, 2008г 

4. Павлов Н.Г. «300 + 1 игра для детей». Ростов  - на – Дону, 2004г 

5. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Москва «Просвещение», 

1987 г. 

6. Елецкая О.Е. и др. День за днем говорим и растем. Москва. Сфера, 2008г. 

7. Арсеневская О.Н. «Музыкальные занятия». Волгоград, «Учитель», 2011г. 

8. Михайлова М.А. и др. «Поем, играем, танцуем дома и в детском саду». 

Москва. «Академия развития», 1997г. 

9. Дзержинская И.Л. «Музыкальное воспитание младших дошкольников». 

Москва. Просвещение, 1985г 

10. Гербова В.В. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада. Москва. Мозаика – Синтез, 2012г. 

11. Затулина Г. Я. Конспекты занятий по развитию речи. Москва. Центр 

педагогического образования, 2008г. 

12. Сенсорное развитие детей раннего и дошкольного возраста. Москва. Сфера, 

2012г. 

13. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Мозаика – 

Синтез. Москва, 2011г. 

14. Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. Москва. Просвещение,1973г. 

15. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Москва. 

Мозаика – Синтез, 2012г. 

16. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. Москва. Мозаика – Синтез, 2009г. 

17. Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой. Москва. Мозаика – 

Синтез, 2012г. 

18. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Москва, Сфера, 2009г. 

19. Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. Москва, Мозаика – Синтез, 

2005г. 

20. Степаненкова Э.Я. и др.  Дошкольникам о правилах дорожного движения. 

Москва, Просвещение,1978г. 

21. Власенко О.П. и др. Комплексные занятия. Волгоград. Учитель, 2012г. 
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22. Тимофеева Л.Л. и др. Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня. Первая младшая группа. Москва. Центр 

педагогического образования, 2012г. 

23. Голицина Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Москва. Скрипторий – 

2003, 2012г. 

24. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Москва, Мозаика – Синтез, 

2012г. 

25. Ионова А.Н. «Играем, гуляем, развиваем». Москва, Экзамен,2010г. 

26. Волков Б.С. Учим общаться детей раннего возраста. Москва. Сфера, 2013г. 

27. Афонькина Ю.А. Комплексная оценка результатов освоения программы 

«От рождения до школы» под редакцией  Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. Диагностический журнал. Первая младшая группа. 

 

Примерный режим дня дошкольных групп детей  

МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» 

(холодный период года) 

Группы 

Режимные моменты 

Младшая 

группа 

(с 3-4 л) 

Средняя 

группа        

(с 4-5 лет) 

Старшая 

группа                  

(с 5-6 лет)  

Подготовитель

ная группа                         

(с 6-7 лет) 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 
7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.55 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

игры, подготовка к НОД 
8.50-9.00 8.55 -9.00 8.50 -8.55 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность 
9.00-10.00 

9.00-10.00 

 

8.55-10.30 

 

9.00-11.00 

 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.30-12.00 10.30-12.10 10.30-12.25 11.05-12.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду.  

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45 

Обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

закаливающие и 

профилактические 

мероприятия, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 15.25-15.40 15.30-15.45 

НОД, игры, самостоятельная 

деятельность 
   15.50-16.35      15.50-16.30   15.40-16.40 15.45-16.45 
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Подготовка к прогулке,  

прогулка 
16.35 – 17.50 16.30 – 17.50 16.40-18.00 16.45 – 18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
17.50-19.00 17.50-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 

 

Примерный режим дня дошкольных групп детей  

МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» 

(теплый период года) 

Группы 

Режимные моменты 

Младшая 

группа            

(с 3-4 лет)                  

Средняя группа      

(с 4-5 лет) 

Старшая группа              

(с 5-6 лет)  

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 
7.00 - 8.30 7.00 -8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50 - 9.20 8.50 - 9.20 8.50 - 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, НОД 

физкультурное, музыкальное на воздухе 
9.20-12.00 9.20-12.15 9.20-12.25 

Второй завтрак 10.30 10.30 10.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду, обед 

12.00-12.40 12.15-12.50 12.25-13.00 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.40-13.00 12.50-13.10 13.00-13.10 

Дневной сон 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

мероприятия, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, 

вечерняя прогулка, 

самостоятельная деятельность 

16.00-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 

 

Количество основных видов непрерывной образовательной деятельности 

с детьми всех возрастных групп на пятидневную неделю 
 

 

Возраст Количество НОД 

     в неделю 

Длительность НОД    Примечание 

От 2 до 3 лет 

От 3 до 4 лет 

От 4 до 5 лет 

10 

10 

10 

10 мин. 

15 мин. 

20 мин. 
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От 5 до 6 лет 

От 6 до 7 лет 

12+2 

13 +2 

25мин. 

25 – 30 мин. 

кружки -2 р./неделю 

кружки -2р./неделю 

 

 

 В середине каждого НОД педагоги проводят физкультминутку. Предусмотрены 

перерывы между НОД длительностью 10 минут. 

НОД по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  Для 

профилактики утомления детей указанные виды НОД сочетаются с 

физкультурными, музыкальными и НОД по изобразительной деятельности. 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не 

менее 50%  общего времени занятий. 

Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается. 

Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены 3 (три) НОД по 

физической культуре: два проводятся в физкультурном зале, одно - на свежем 

воздухе.    

 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации   

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МБДОУ 
 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

� Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, соревнования. 

� Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

� Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

� Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 
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с правилами. 

� Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

� Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

� Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

� Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Модель планирования основных видов НОД 
 

Возраст детей 2-3 г 3-4 г 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Длительность НОД (минуты) в соответствии 

Сан Пин 

до 10 

мин 

15 мин 20 мин 25 мин. 30 мин 

Количество условных часов  в неделю 10 10 10 14 15 

Обязательная часть 

(Не менее - 60%) 

Образовательные области Количество НОД 

«Познавательное развитие»      

Формирование элементарных 

математических представлений  

- 1 1 1 2 

Формирование целостной картины мира 1 1 1 1 1 

Всего  в неделю: 1 2 2 2 3 

Всего  в месяц: 4 8 8 8 12 

«Речевое развитие» 2 1 1 2 2 

Всего  в неделю: 2 1 1 2 2 

Всего  в месяц: 8 4 4        8 8 

«Художественно-эстетическое развитие»      
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Музыкальное 2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Всего  в неделю: 4 4 4 5 5 

Всего  в месяц: 16 16 16 20 20 

«Физическое развитие»      

Физкультурное 3 3 3 3 3 

Всего в  месяц: 12 12 12 12 12 

ВСЕГО: 10 10 10 12 13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более - 40%) 

Дополнительные образовательные услуги - - - 2 2 

Всего НОД в неделю: 10 10 10 14 15 

Всего НОД в месяц: 40 40 40 56 60 

Объем часов в неделю 1час 30 

мин 

2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 50 

мин 

7 ч 30 

мин 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МБДОУ 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

Примерное перспективно-тематическое планирование  

(2 группа раннего возраста) 
Месяц Неделя Тематический 

блок 

Тема Организация предметно-

развивающей среды 

 

сентябрь 

1-2  

 

 

Адаптация  

- выставки; 

 

- наполнение игровых 

уголков; 

 

- внесение новых 

предметов, игр; 

 

- изготовление 

атрибутов к играм; 

 

- картинки с 

различными 

изображениями по 

темам; 

 

- сборник загадок по 

темам; 

 

- дидактические игры; 

3-4 

 

 

октябрь 

1 «Осень» 

 

 

Мы пришли в детский сад. Моя группа. 

Кто заботится о нас в детском саду?  

2 Осень. Деревья осенью. 

3 Сад. Фрукты. Огород. Овощи. 

4 Домашние  и дикие животные осенью. 

5 Быть здоровыми хотим 

 

ноябрь 

1 Родной город. 

2 «Наш дом» Одежда и обувь. 

3 Мебель и посуда. 

4 Моя семья  

 

декабрь 

1  

 

«Зима» 

Игрушки 

2 Зима. Приметы зимы. Деревья зимой. 

3  Зимующие птицы 

4 Новый год. 

 

 

Январь 

1 Рождественские каникулы. 

2 Зимние забавы. 

3  

«Животные» 

Домашние птицы. 

4 Домашние  и дикие животные и их 
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детеныши.  

- сборники рассказов; 

 

-видеокассеты; 

 

- календарь природы; 

 

- наглядный  

дидактический материал 

по теме; 

 

- оборудование для 

экспериментальной 

деятельности и т.д. 

 

 

5 Неделя сказок 

 

февраль 

1  

«Профессии» 

Профессии. Продавец. 

2 Профессии. Врач. Полицейский. 

3 День защитника Отечества. Я и папа. 

4 Транспорт. Профессии на транспорте. В 

гостях у светофорика. 

 

март 

1  

 

 

 

«Весна» 

Моя семья. Мамин день.  

2 Весна. Весенние цветы. 

3 Мы - исследователи 

4 Дикие животные весной. 

 

 

апрель 

1 Домашние животные и птицы весной. 

2 Птицы прилетели. 

3 Насекомые. 

4 Рыбки в аквариуме. 

5 Народная игрушка. 

 

 

май 

1  Друзья природы 

2  Неделя безопасности 

3  Животные жарких стран. 

 

4  Лето. Насекомые. Полевые цветы. 

 

Примерное перспективно-тематическое планирование (младшая группа) 

Месяц Неделя Тематический 

блок 

Тема Организация предметно-

развивающей среды 

 

сентябрь 

1-2  

 

 

Адаптация    

- выставки; 

 

- наполнение игровых 

уголков; 

 

- внесение новых 

предметов, игр; 

 

- изготовление атрибутов 

к играм; 

 

- картинки с различными 

изображениями по 

темам; 

 

- сборник загадок по 

темам; 

 

- дидактические игры; 

 

- сборники рассказов; 

 

-видеокассеты; 

 

- календарь природы; 

 

- наглядный  

дидактический материал 

3 Мы пришли в детский сад 

4 Кто заботится о нас в детском саду? 

 

 

октябрь 

1 «Осень» 

 

 

Осень. Деревья осенью. 

2 Сад. Фрукты. Огород. Овощи. 

3 Домашние животные осенью. 

4 Дикие животные осенью. 

5 Родной город. 

 

ноябрь 

1 Быть здоровыми хотим. Безопасность. 

2 «Наш дом» Одежда и обувь. 

3 Мебель и посуда. 

4 Моя дружная семья  

 

декабрь 

1  

 

«Зима» 

Игрушки. Народная игрушка. 

2 Зима. Приметы зимы. Деревья зимой. 

3  Зимующие птицы 

4 Новый год. 

 

 

Январь 

1 Рождественские каникулы. 

2 Зимние забавы. 

3  

«Животные» 

Домашние птицы. 

4 Домашние животные и их детеныши. 

5 Дикие животные и их детеныши. 

 

февраль 

1  

«Профессии» 

Профессии. Продавец. 

2 Профессии. Врач. Полицейский. 

3 День защитника Отечества. Я и мой папа. 

4 Транспорт. Профессии на транспорте. 

 

март 

1  

 

 

Моя семья. Мамин день. 

2 Весна. Весенние цветы. 

3 Комнатные растения. 
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4  

«Весна» 

Дикие животные весной. по теме; 

 

- оборудование для 

экспериментальной 

деятельности и т.д. 

 

 

 

 

апрель 

1 Домашние животные и птицы весной. 

2 Насекомые. 

3 Дети-друзья природы. 

4 Подводный мир. Рыбки в аквариуме. 

5 Народная игрушка. 

 

 

май 

1  День Победы. 

2  Неделя безопасности. В гостях у 

светофорика. 

3  Животные жарких стран. 

 

4  Лето. Насекомые. Полевые цветы. 

 

         Примерное перспективно-тематическое планирование (средняя группа) 

Месяц Неделя Тематический 

блок 

Тема Организация предметно-

развивающей среды 

сентябрь 1  

 

 

«Осень» 

Мы теперь  в средней группе. 

Мониторинг 

 

 

 

- выставки; 

 

- наполнение игровых 

уголков; 

 

- внесение новых 

предметов, игр; 

 

- изготовление атрибутов к 

играм; 

 

- картинки с различными 

изображениями по темам; 

 

- сборник загадок по 

темам; 

 

- дидактические игры; 

 

- сборники рассказов; 

 

-видеокассеты; 

 

- календарь природы; 

 

- наглядный  

дидактический материал 

по теме; 

 

- оборудование для 

экспериментальной 

деятельности и т.д. 

 

 

2 Профессии сотрудников детского сада                     

Мониторинг. 

3 Осень. Деревья осенью. 

4 Дикие животные осенью. 

октябрь 1 День Республики. 

2 Огород. Овощи. 

3 Домашние животные осенью. 

4 Сад. Фрукты. 

5 Лес. Грибы. 

 

ноябрь 

1  

 

«Наш дом» 

Быть здоровыми хотим 

2 Одежда и обувь. 

3 Квартира. Мебель. 

4 Кухня. Посуда. 

 

декабрь 

1 Игрушки. 

2  

 

«Зима» 

Зима. Зимующие птицы. 

3 Комнатные растения. 

4 Новый год. 

 

 

Январь 

1 Рождественские каникулы. 

2 Зимние забавы. 

3  

«Животные» 

Домашние птицы. 

4 Домашние  и дикие животные и их 

детеныши. 

5  Мы – исследователи. 

 

 

февраль 

1  

 

«Профессии» 

Профессии. Продавец. 

2 Профессии. Почтальон. 

3 День защитника Отечества. Люди 

смелых профессий. 

4 Транспорт. Профессии на транспорте.  

Правила дорожного движения 

 

 

март 

1  

 

 

 

 

«Весна» 

Весна. Мамин день. Профессии мам. 

2 Весенние цветы. 

3 Дикие и домашние животные  весной. 

4 Птицы весной. Труд взрослых весной. 

 

 

5 Насекомые. 

1 Дружба. Наша дружная семья. 



 

102 

 

апрель 2 Цветущие комнатные растения. 

3 Дети-друзья природы. 

4  Подводный мир. Рыбки в аквариуме. 

 

 

май 

1  День Победы. Давайте уважать 

старших. 

2  Неделя безопасности 

3  Лето. Насекомые. Полевые цветы. 

4  Неделя сказок. 

 

Примерное перспективно-тематическое планирование (старшая группа) 

Месяц Неде

ля 

Тематически

й блок 

Тема Организация 

предметно-развивающей 

среды 

сентябрь 1  

 

 

«Осень» 

Детский сад. Моя группа.  

 

 

- выставки; 

 

- наполнение игровых 

уголков; 

 

- внесение новых 

предметов, игр; 

 

- изготовление атрибутов 

к играм; 

 

- картинки с различными 

изображениями по темам; 

 

- сборник загадок по 

темам; 

 

- дидактические игры; 

 

- сборники рассказов; 

 

-видеокассеты; 

 

- календарь природы; 

 

- наглядный  

дидактический материал по 

теме; 

 

- оборудование для 

экспериментальной 

деятельности и т.д. 

 

 

2 Осень. Деревья осенью. 

3 Домашние и дикие животные, их 

детеныши. 

4 Перелетные и зимующие птицы. 

октябрь 1 День Республики. Мой город. 

2 Лес. Грибы. Ягоды. 

3 Огород. Овощи. Труд взрослых на 

полях и в огородах. 

4 Сад. Фрукты. Труд взрослых в 

адах. 

5 Быть здоровыми хотим. Витамины 

из кладовой природы. 

 

ноябрь 

1 День народного единства. Моя 

Родина – Россия. 

2  

«Наш дом» 

 Одежда, головные уборы, обувь. 

Материалы, из которых они 

изготовлены. 

3 Квартира. Мебель. Дом и его части. 

4 Кухня. Посуда. Продукты питания. 

Труд повара. 

 

декабрь 

1  

 

«Зима» 

Зима. Зимующие птицы. 

Подготовка животных к зиме. 

2  Комнатные растения. 

3 Новый год. 

4 Мониторинг. 

 

 

Январь 

1 Рождественские каникулы. 

2 Зимние забавы. 

3  

«Животные» 

Домашние  и дикие животные и их 

детеныши. 

4 Домашние птицы.  Труд взрослых. 

5-1  

 

«Профессии» 

Книги и библиотека. Мир театра. 

 

 

февраль 

2 Магазин. Ателье. Почта. 

3 Стройка. Профессии настройке. 

4 Наша Армия. День защитника 

Отечества. 
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5-1 Откуда хлеб пришел? 

 

 

март 

2  

 

«Весна» 

 

 

 

Весна. Приметы весны. Мамин 

праздник.  

3 Народная культура и традиции. 

4 Перелетные птицы. 

Дифференциация зимующих и 

перелетных птиц. 

5 Речные, озерные и аквариумные 

рыбы. 

 

 

апрель 

1  

«Транспорт» 

Транспорт: грузовой и 

пассажирский. Профессии на транспорте. 

Правила дорожного движения. 

2 Космическое путешествие 

3 Дружба. Моя дружная семья. 

4  Планета Земля. Дети-друзья 

природы. 

5  Что было до… В мире техники. 

 

 

май 

1  День Победы. 

2  Неделя безопасности. 

3  Мы – исследователи. 

4  Лето. Насекомые. Полевые и 

садовые цветы. 

 

Примерное перспективно-тематическое планирование  

(подготовительная к школе группа) 
Месяц Неделя Тематический 

блок 

Тема Организация предметно-

развивающей среды 

сентябрь 1  Мой родной город.  

 

- выставки; 

 

- наполнение игровых 

уголков; 

 

- внесение новых 

предметов, игр; 

 

- изготовление атрибутов к 

играм; 

 

- картинки с различными 

изображениями по темам; 

 

- сборник загадок по 

темам; 

 

- дидактические игры; 

 

- сборники рассказов; 

 

-видеокассеты; 

 

2 «Осень» Осень. Признаки осени. Деревья 

осенью. 

3 Перелетные птицы. Подготовка к 

отлету. 

4 Неделя книги и театра. 

октябрь 1 Мой город. День Республики. 

2 Овощи и фрукты. Труд взрослых в 

садах, полях и огородах. 

3 Насекомые. Подготовка насекомых к 

зиме. 

4 Домашние и дикие животные осенью, 

их детеныши. Подготовка к зиме. 

5 Моя страна. День народного единства. 

ноябрь 1 Быть здоровыми хотим. Витамины из 

кладовой природы. 

2 Поздняя осень. Лес. Грибы. Ягоды. 

3 «Наш дом» Одежда и обувь, головные уборы. 

Материалы, из которых они сделаны. 

4 Мебель. Назначение мебели, части 

мебели. Материалы, из которых 

сделана мебель. 

декабрь 1 Посуда. Виды посуды. Материалы, из 

которых сделана посуда. Продукты 

питания. 
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2 «Зима» Зима. Зимние месяцы. Деревья зимой. 

Дикие животные зимой. 

- календарь природы; 

 

- наглядный  

дидактический материал по 

теме; 

 

- оборудование для 

экспериментальной 

деятельности и т.д. 

 

 

3 Зимующие птицы. 

4 Новый год. 

Январь 1 Рождественские каникулы. 

2 Зимние забавы. 

3 Домашние животные и их детеныши. 

Содержание домашних животных. 

4 Дикие  животные и их детеныши. 

5 Комнатные растения. Размножение 

растений. Уход за ними. 

февраль 1 «Профессии» Стройка. Профессии на стройке.  

2 Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте. Трудовые 

действия. Правила дорожного 

движения. 

3 День защитника Отечества. 

4 Откуда хлеб пришел? 

март 1 «Весна» Ранняя весна. Мамин день. Первые 

цветы. 

2 Народная культура и традиции  

3 Дикие и домашние животные весной. 

4 Что было до… Путешествие в прошлое 

предметов. 

апрель 1 Поздняя весна. Перелетные птицы. 

Насекомые. 

2 «Транспорт» Космос. День космонавтики. 

3 Земля – наш общий дом. Дети – друзья 

природы. 

4 Неделя безопасности. 

1  Животный мир морей и океанов. 

Пресноводные и аквариумные рыбы. 

май 2  День Победы 

3  В мире доброты. 

 4  Лето. Полевые цветы. Лекарственные 

растения. 

 

Традиции МБДОУ «Детский сад № 12 «Тополек» 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. 

Праздники и культурно-досуговая деятельность в МБДОУ «Детский сад №12 

«Тополек» рассчитаны на детей в возрасте от 2 до 7 лет. Мы учитываем и детскую 

непосредственность малышей, их постоянную готовность к «чуду» и социально - 

педагогическую особенность старших дошкольников – потребность в 

нерегламентированном общении. С учетом возрастных особенностей детей 

составлен праздничный календарь, в соответствии с которым те или иные 

мероприятия проводятся открыто в музыкальном зале или в группе. 
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Праздничный календарь 

Месяц Праздник                          Группы 

Сентябрь День знаний 

Вот и стали мы на год взрослей 

 младшая – подготовительная 

2 группа раннего возраста  

Октябрь День рождения Адыгеи 
 младшая – подготовительная 

 

Ноябрь Осенины 
Во всех возрастных группах 

 

Декабрь Новогодние утренники 
Во всех возрастных группах 

 

Январь Зимушка хрустальная Во всех возрастных группах 

Февраль День защитника Отечества Старшая, подготовительная  

Март 
8 МАРТА – Женский день 

 
Во всех возрастных группах 

Апрель 
Праздник смеха 

Весенняя капель 

Старшие группы 

Во всех дошкольных группах 

Май 
Выпускной утренник «До свидания, детский сад!» 

Встреча со сказкой 

Подготовительная группа 

 

Во всех возрастных группах 

Июнь 
Спортивный праздник «Я и моя семья» 

Праздник мыльных пузырей 

 

Во всех возрастных группах 

 

Июль День Нептуна Старшие группы 

Август Прощай, лето! Во всех возрастных группах 

За годы существования МБДОУ в педагогическом коллективе сложились 

следующие традиции:  

• потребность в постоянном усовершенствовании;  

• нетрадиционное проведение методических мероприятий 

для педагогов, родителей и учителей школ микрорайона; 

• совместное празднование торжественных дат; 

• выставки работ детей, выполненных вместе с педагогами и родителями. 

• День открытых дверей; 

• Дни  здоровья. 

 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к МБДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
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возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 
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наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

МБДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 
Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкальный 

зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие"  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и Республики 

Организация дополнительных 

образовательных услуг  

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, музыкальный 

камерный театр. 

Физкультурный 

зал 

Образовательная область 

 "Физическое развитие" 

Инструктор по физической культуре, 

 воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги, утренняя гимнастика 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Инструктор по физической культуре,  

дети дошкольных групп 
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Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги МБДОУ, родители, дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги МБДОУ 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели МБДОУ 

Приемная 

группы 

Прием детей 

Информационно - просветительская работа 

с родителями 

Педагоги МБДОУ, родители, дети 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропометрия 

и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет  

 

 

 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги МБДОУ 

 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Коррекционные и развивающие занятия 

Индивидуальная работа 

Профилактическая работа 

Диагностика 

Работа с родителями 

Педагог-психолог МБОУ, педагоги, 

дети и родители 

 

Виды помещений и оснащение 
 

Групповые комнаты 

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

воображения 

• Дидактические материалы по сенсорному развитию, математике, развитию речи, обучению 
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грамоте 

• Географический глобус 

• Карта России, карта Майкопа 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

• Детская мебель для практической деятельности Центр грамотности 

• Центр конструирования и искусства 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», «Библиотека» 

• Центр природы и экспериментирования 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурно - оздоровительный центр: кегли, атрибуты для подвижных игр, мячи, скакалки, 

обручи, ребристая дорожка, массажные коврики,  кольцеброс и др. 

Спальное помещение 

• Шкафы 

• Спальная мебель 

 Приемная группы 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 

 

• Библиотека педагогической и методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы педсоветов, консультаций, семинаров, семинаров – практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки идр. 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи 

• Технические средства обучения: компьютер, принтер 

Кабинет педагога-психолога 
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• Методическая литература для работы с детьми, родителями и педагогами 

• Диагностический инструментарий 

• Дидактические и настольно-печатные игры 

• Игрушки 

• Технические средства обучения: компьютер, принтер 

                                      Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя 

 

• Библиотека методической литературы, сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Электронное фортепиано 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские  и взрослые костюмы 

• Детские стулья 

• Диски 

Физкультурный зал 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

• Музыкальный центр 

• Спортивный комплект «Полоса препятствий» 
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