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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка.
Деятельность муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детского сада с. Зильги» (далее по тексту МКДОУ), направлена
на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
Основная образовательная программа дошкольного образования
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детского сада с. Зильги» (далее Программа) разработана в соответствии с
ФГОС дошкольного образования с учетом программы «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.
2015 , а также парциальных программ.
Разработка Программы осуществлена в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
Программа является нормативно-управленческим документом организации

и согласно Закону «Об образовании в РФ» определяет объем, содержание,
планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования) и
организацию образовательной деятельности в МКДОУ и обеспечивает
построение целостного педагогического процесса, направленного на
полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во
взаимосвязи.
Программа
служит
механизмом
реализации
Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и
раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок
организации
совместной,
коллективно-распределенной,
партнерской
деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим
образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а
также подходы к интеграции образовательной деятельности дошкольника.
Программа сформирована, как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, на развития
личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее
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развитие воспитанников МКДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и
достаточного для успешного освоения ими образовательных программ
начального общего образования, на основе индивидуального подхода и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Программа направлена на:
 создание условий развития детей, открывающих возможности для их
позитивной социализации, их личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности;
 создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и
образования детей:






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

Программа является внутренним стандартом для всех участников
образовательного процесса:
 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует
интеграции и координации деятельности всех педагогов МКДОУ.
 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании
образования,
взаимному
«пронизыванию»
различных
видов
предметности в разных видах и формах детской деятельности.
 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной
обобщенной предметной среде; в специально продуманной и
мотивированной самостоятельной деятельности; в реальном и
опосредованном обучении.
 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об
образовательных услугах МКДОУ, право на выбор образовательных
услуг и право на гарантию качества получаемых услуг
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Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения
образовательных отношений.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
МКДОУ.
Программа может корректироваться в связи с изменениями:





нормативно-правовой базы МКДОУ,
образовательного запроса родителей,
видовой структуры групп,
выходом примерных основных образовательных программ.

МКДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.
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1.2.

Цели и задачи деятельности МКДОУ по реализации Программы

Цель образовательного процесса в ДОУ: создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Данная цель реализуется через решение следующих задач:
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия.
 Обеспечение 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).
 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.
 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром.
 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества.
 Формирование общей культуры личности 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.
 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей.
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 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
 Приобщение дошкольников к культурному пространству Республики
Северная Осетия –Алания.
Задачи деятельности ДОУ по физическому развитию воспитанников:
 расширить индивидуальный двигательный опыт воспитанников;
 развить физические качества воспитанников (ловкость, быстроту,
выносливость, силу и других), координацию движений, равновесие, умения
ориентироваться
в
пространстве,
сформировать
способность
к
самоконтролю за качеством выполняемых движений;
 сформировать правила безопасного поведения в быту, в разных видах
деятельности и ситуациях (на улице, на природе, в общественных местах и
др.);
 развить самостоятельность детей в области гигиенической культуры и
культуры еды.
 обеспечить развитие тонких моторных координаций, физической
работоспособности, необходимой для успешного обучения в начальной
школе;
 повысить эффективность работы по профилактике простудных заболеваний,
реализации плана физкультурно-оздоровительной работы в группах;
 организовать просветительскую работу по охране и укреплению здоровья
детей с воспитателями и родителями.
Задачи деятельности ДОУ по социально-коммуникативному
развитию воспитанников:
 обеспечить формирование у ребенка целостной картины окружающего мира;
 создать условия для формирования первоначальных представлений о себе, о
ближайшем социальном окружении, о простейших родственных
отношениях;
 сформировать первоначальные представления о макросоциальной среде, о
деятельности людей и явлениях общественной жизни;
 усилить внимание к развитию умения самостоятельно организовывать
разнообразные игры, договариваться, распределять роли, играть дружно,
выполняя установленные правила игры;
 создать условия для развития инициативности, самостоятельности и
произвольности, способности к фантазии, воображению, проявлению
творческих способностей в разных видах детской деятельности (игре,
общении, конструировании, рисовании, лепке и др.), в сфере решения
элементарных социальных и бытовых задач;
 создать условия для эмоционально-позитивного общения детей друг с
другом, формирования этических представлений, навыков культурного
поведения, социально-общественные качества, уважения к взрослым,
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ответственного отношение к выполнению поручений, стремления к
справедливой оценке своих поступков и поступков других людей;
 развить доброжелательность и отзывчивость к переживаниям другого
человека, чувство собственного достоинства;
 обеспечить развитие у детей интереса к труду взрослых, желание трудиться,
освоение навыков элементарной трудовой деятельности;
 создать условия для развития интереса и желания учиться в школе.
Задачи деятельности ДОУ по художественно-эстетическому
развитию воспитанников:
 развить интерес к различным видам искусства, сформировать первые
представления о прекрасном в жизни и искусстве;
 создать условия для формирования художественно-образных представлений
и мышления, эмоционально-чувственного отношения к предметам и
явлениям
действительности,
воспитывать
эстетический
вкус,
эмоциональную отзывчивость на прекрасное;
 развить индивидуальные творческие способности в рисовании, лепке,
аппликации,
художественно-речевой,
музыкально-художественной
деятельности и др.;
 осуществить обучение основам создания художественных образов,
формирование практических навыков работы в различных видах
художественной деятельности;
 развить сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма,
композиции, умения элементарно выражать в художественных образах
решение творческих задач;
 создать условия для приобщения детей к лучшим образцам художественной
мировой культуры;
 осуществить знакомство детей с героями книг, писателями, поэтами, учить
обмениваться мнениями друг с другом по поводу прочитанного.
Задачи деятельности ДОУ по познавательному и речевому развитию
воспитанников:
 развить интерес к предметам и явлениям окружающей действительности,
жизни и деятельности человека, местам обитания животных и растений;
 познакомить детей с предметами быта необходимыми человеку, их
функциональным назначением;
 сформировать первоначальные представления о явлениях природы,
суточных и сезонных и пространственных изменениях в природе;
 сформировать экологические представления, ценностные основы отношения
к окружающему миру;
 развить способность устанавливать причинно-следственные связи,
действовать
самостоятельно
и
творчески,
экспериментировать,
моделировать, наблюдать; использовать символические средства познания;
 сформировать готовность участвовать в элементарной учебной деятельности
(слушать педагога, принимать учебную задачу, следовать инструкции,
задавать вопросы, самостоятельно выполнять задание, стремиться к
достижению результата);
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Задачи ДОУ по взаимодействию с семьями воспитанников:
 внедрить различные форм сотрудничества с семьей и социальными
институтами для обеспечения полноценного развития ребенка.
 включить родителей во взаимодействие с ДОУ в процессе развития интереса
к дошкольному воспитанию и обучению на основе использования интернетсайта ДОУ.
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1.3.

Значимые для разработки Программы характеристики

МКДОУ функционирует в режиме 5-ти дневной недели с выходными
днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с
7.00 до 19.00 (12 часов).
МКДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности,
общества, государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья,
создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том
числе возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и
получении дополнительного образования (Устав).
МКДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от
2 лет до прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей
направленности.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более
эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования
с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики.
Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности
определяется согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой)
комнаты:

для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров
квадратных на 1 ребенка, фактически находящегося в группе;

для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0
метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.
Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального
заказа родителей.
Комплектование групп определяется:
 Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
образовательным
программам
дошкольного образования;
 Порядком
комплектования
муниципальных
образовательных
учреждений РСО-А;
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
 Уставом МКДОУ.

10

В
дошкольном
образовательном
разновозрастные группы.
 младшая (2-3 года) – 1 группа
 средняя (3 - 5 лет) - 1 группа
 старшая (5- 6 лет) - 1 группы

учреждении

функционирует

3

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад с. Зильги» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также
присмотр и уход детей в возрасте от 2-х лет до 7 лет.
Возрастные особенности детей:
МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника.
Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям с
взрослыми, сверстниками, с предметным миром.
Данный возраст характеризуется таким явлением как «кризис трех лет»,
свидетельствующий о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и
ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей
самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием.
Ведущей деятельностью является предметная деятельность, которая
влияет на все сферы психики детей, определяя во многом и специфику их
общения с окружающими. Эта деятельность подразумевает, что предмет
используется в качестве орудия по закрепленным в данной культуре правилам и
нормам - например, ложкой едят, лопаткой копают, а молотком забивают
гвозди.
Выявляя в процессе деятельности наиболее важные свойства предмета,
ребенок начинает соотносить их с определенными операциями, которые он
совершает, при этом открывая, какие операции лучше всего подходят к
конкретному предмету. Таким образом, дети учатся пользоваться предметами
так, чтобы они не были просто продолжением их руки, но использовались,
исходя из логики самого предмета, т.е. из того, что им лучше всего можно
делать.
Учитывая важнейшую роль общения с взрослыми в полноценном
развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым
ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ребенка).
Это обязательное условие организации жизни в младших группах.
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.
Активно развивается мелкая моторика, сенсорика. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм
предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по
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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. 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 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.
СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Много внимания необходимо уделять развитию творческих способностей
детей в игре, в изобразительной, театрально-исполнительской деятельности,
поддерживать их познавательную активность и развивать самостоятельность.
Совершенствуется изобразительная деятельность детей (рисунок
становится предметным и детализированным, совершенствуется техническая
сторона изобразительной деятельности, усложняется конструирование,
формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий).
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений.
Дошкольники испытывают острую потребность в движении, В случае
неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной
деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными,
капризными.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах
простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
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 оказываются
способными использовать простые схематизированные изображения для
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение.
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.
На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению
со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом
кукол, то средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со
сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел.
Их речевые контакты становятся более длительными и активными.
Новые черты появляются в общении средних дошкольников с
воспитателем. Как и дети младшей группы, они охотно сотрудничают с
взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход
за животными, растениями), но наряду с этим активно стремятся к
познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми. Это проявляется в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для
чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать
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простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к
окружающему миру.
Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью.
Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о
нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное
действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей средней
группы.
У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам
поведения. Именно к пяти годам начинаются многочисленные жалобызаявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или
кто-то не выполняет требование.
Дети
среднего
дошкольного
возраста
отличаются
высокой
эмоциональностью, ярко и непосредственно выражают свои чувства.
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 другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его
детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий.
СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с
изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать
себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель
помогает дошкольникам понять это новое положение. Он поддерживает в детях
ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению
новых, более сложных задач познания, общения, деятельности.
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строят 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.
Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию.
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. Способны выделять основные части предполагаемой
постройки
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Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; представления детей систематизируются. Дети 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
десяти различных предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно-логического мышления.
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. Развивается связная речь.
Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только
главное, но и детали.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные
представления,
комплексные
представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать
сложные взаимодействия людей. Игровые действия 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.
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.
Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является
участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных
опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и
пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек самоделок,
простейших механизмов моделей.
Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и
общения. Им становятся понятны мотивы выполнения правил. Характерной
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особенностью старших дошкольников является появление интереса к
проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с
людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция
школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
1. Задача педагогов и родителей: формирование здоровьесберегающей
компетентности ребенка как готовности самостоятельно решать задачи,
связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья;
формирование
у
детей
норм
поведения,
исключающих
пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями
здоровья.
Кроме того, при организации образовательной
учитываются социокультурные условия РСО-Алания.

работы

с

детьми

Владикавказ - столица Республики Северная Осетия Алания. Уникальность
родного края – сосредоточение большого количества музеев, театров, парков,
памятников архитектуры – позволяет включить в содержание дошкольного
образования вопросы истории и культуры Северной Осетии, природного,
социального и рукотворного мира, который с детства окружает дошкольника.
Региональный компонент
Реализация программы
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1.4.

Планируемые результаты освоения программы

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые являют собой социальнонормативные, возрастные характеристики возможных достижений ребенка
на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика
дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного
образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения 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
воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников.
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 название 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 и пассивной 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.
 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать
различные виды движений (бег, лазание, перешагивание и пр.).
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 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 Ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах
деятельности
–
игре,
общении,
познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности.
 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,
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
сверстниками, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать и
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,
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
 Ребенок знает и любит свой родной край, способен осмыслить
историю и культуру Северной Осетии контексте мировой истории
и культуры. Имеет сформированную гражданскую позицию.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении
требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Особенности осуществления образовательного процесса в
МКДОУ
Организационные:
Образовательный процесс в МКДОУ предусматривает решение
программных образовательных задач в следующих формах организации
деятельности:
Совместная образовательная деятельность взрослых и детей;
Совместная образовательная деятельность детей
осуществляется как в ходе непосредственно образовательной
так и в ходе осуществления режимных моментов. Она
индивидуальную, подгрупповую и групповую формы
образовательной работы с воспитанниками и строится на:

и взрослых
деятельности,
предполагает
организации

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и
ребенка;
 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
 продуктивном взаимодействии ребенка с взрослым и сверстниками;
 партнерской формой организации образовательной деятельности
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей
и др.)
В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во
втором – в соответствии с традиционными видами детской деятельности.
Вся работа по реализации
взаимодействии с семьями детей.

Программы

строится

при

тесном

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная
данной Программой, организуется как совместная интегративная
деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской
деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательноисследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора,
элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных
материалов, изобразительную, музыкальную.
Образовательный процесс в КДОУ строится на использовании
современных личностно-ориентированных технологий, направленных на
партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка.
Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с
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детьми) предметно-развивающей образовательной среды. Самостоятельная
деятельность:
 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по
интересам;
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на
самостоятельное решение ребенком разнообразных задач;
 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить,
апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со
взрослым.
Национально-культурные:
Содержание дошкольного образования в МКДОУ включает в себя
вопросы истории и культуры родного края, природного, социального и
рукотворного мира, который с детства окружает дошкольника.
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе
изучения национальных традиций семей воспитанников
МБДОУ.
Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской,
осетинской и других национальных культур, представителями которых
являются участники образовательного процесса.
На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе
образования ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок
знал и понимал чужую культуру; умел взаимодействовать с
представителями других национальностей; ценил многообразие мира.
В системе развивающего обучения все более важную роль играет
культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного
окружения – видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и
трудом человека, - являются идеальным пространством, в котором
индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и
безграничные возможности самореализации.
Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного
наследия – это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями;
логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со
здравым смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных
путей
их
разрешения;
версий,
гипотез,
предположений
с
аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с
ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то
пространство, в котором ребенок получает возможность максимально
реализовать свой природный личностный потенциал.
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Традиции МКДОУ:
знакомство с народными играми, национальными куклами;
приобщение к музыке, устному народному творчеству,
художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и
живописи Осетии и разных народов;
создание мини-музея « Осетинский народный быт и культура»;
приобщение к истокам осетинской народной культуры;
знакомство с историей, традициями, достопримечательностями
родного села и его окрестностей.

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению
детьми образовательных областей.
Образовательный процесс в МКДОУ строится на основе:
- Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования;
- Основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. – М.Мозаика - Синтез,изд.3-е , 2015г .
- Л.А.Бобылѐва, А.В.Султанова «Мой
(национально-региональный компонент)
- К.Т.Джимиева. Программа по обучению
второму, для дошкольников»

край

-

моя

святыня»

осетинскому языку, как

- Н.Б.Кутьина. Программа «Знакомство дошкольников с культурой
Осетии»
-С.Н.Николаева
дошкольников».

«Программа

экологического

воспитания

Содержание Программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение воспитанниками
готовности к школе.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей ориентировано на развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей.
Задачи
психолого-педагогической
работы
по
формированию
физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются
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интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.
Решение программных образовательных задач предусматривается в
самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов.
Образовательная область «Физическое развитие»
Цель:
воспитание
здорового,
жизнерадостного,
совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка.

физически

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС
дошкольного образования:
 Приобретение опыта в следующих видах деятельности:
 двигательной, направленной на развитие координации и
гибкости;
 способствующих
правильному
формированию
опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук;
 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в стороны)
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами.
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере.
 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)
Задачи и направлении физического развития в соответствии с программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:
 формирование у детей начальных представлений о здоровом
образе жизни
 Физическая культура:
 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления;
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 обеспечение
гармоничного
физического
развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах
движений,
воспитание
красоты,
грациозности,
выразительности движений, формирование правильной
осанки;
 формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений;
 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие»
конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в
конкретной возрастной группе.
Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа
Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:
 Овладение речью как средством общения;
 Обогащение активного словаря;
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха;
 Развитие связной грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
 Развитие речевого творчества;
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте
Основные направления работы:
1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное
употребление в соответствии с контекстом высказывания, с
ситуацией, в которой происходит общение
2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия
звуков родной речи и произношения
3. Формирование грамматического строя речи:
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и
предложений);
 словообразование
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4. Развитие связной речи:
 диалогическая (разговорная) речь;
 монологическая речь (рассказывание)
5. Воспитание любви и интереса к художественному слову
6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи
(различение звука и слова, нахождение места звука в слове)

Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста,
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства.
Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО:
 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности.
 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками.
 Становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий.
 Развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
 Формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками.
 Формирование
уважительного
отношения
и
чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в МКДОУ.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда
и творчества.
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
 Овладение речью как средством общения и культуры.
Направления социально-коммуникативного развития детей:
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Развитие игровой
деятельности детей

Социализация,
нравственное
воспитание

Патриотическое
воспитание

Формирование
основ безопасности
жизнедеятельности

Трудовое
воспитание

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста
В образовательном процессе МКДОУ используется развивающий
потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка дошкольного
возраста:
Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная
не на результат, а на процесс действия и способы осуществления и
характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его
реальной жизненной) позиции.

Творческие игры:
 сюжетно-ролевые;
 игры-драматизации;
 театрализованный;
 игры со строительным материалом;
 игры-фантазирования;
 импровизационные игры-этюды
Игры с правилами:
 дидактические
 подвижные
 развивающие;
 музыкальные.
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Широкое использование разных видов игр в образовательной
деятельности с детьми в МКДОУ базируется на основных положениях
дошкольной педагогики и психологии:
 В игре формируются новые качества личности и психики
дошкольника:
 коммуникативные способности;
 воображение и фантазия;
 произвольность поведения;
 способность к символическим замещениям;
 способность к преобразованиям;
 целеполагание, умственный план действий и др.
 В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка:
 в общении;
 в познании;
 в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности;
 в движении;
 в радости;
 в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и
др.
Функции игры в педагогическом процессе:









средство общения с ребенком;
средство обучения;
средство воспитания;
средство развития;
средство изучения ребенка;
средство коррекции;
средство здоровьесбережения;
средство формирования позитивной «Я – концепции».

В образовательном процессе
МКДОУ активно используется
развивающий потенциал сюжетных самодеятельных игр как
деятельности,
способствующей позитивной социализации детей дошкольного возраста,
освоению детьми разных
социальных ролей и приобщению их к
социокультурным нормам правилам.
С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по
нравственному воспитанию детей в разных возрастных группах можно
ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой .
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие дошкольников включает в себя:
 Развитие мышления, памяти и внимания (посредством
различных видов деятельности, вопросов детей, занятий по
развитию логики, развивающих игр).
 Развитие
любознательности
(посредством
развития
познавательной мотивации, развития воображения и творческой
активности).
 Формирование
специальных
способов
ориентации
(посредством экспериментирования с природным материалом,
использования схем, символов, знаков).
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в
целевом разделе Программы. Определяет главной целью построения
всего образовательного процесса полноценное психическое развитие
ребенка, развитие его познавательных и художественных способностей.
Для развития познавательных способностей огромное значение
приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их
самодеятельности и познания окружающего мира.
Педагогические
условия
успешного
и
полноценного
интеллектуального развития детей дошкольного возраста
 Обеспечение использования собственных, в том числе
«ручных», действий в познании различных количественных
групп, дающих возможность накопления чувственного опыта
предметно-количественного содержания.
 Использование разнообразного дидактического наглядного
материала, способствующего выполнению каждым ребенком
действий с различными предметами, величинами.
 Организация речевого общения детей, обеспечивающее
самостоятельное
использование
слов,
обозначающих
математические
понятия,
явления
окружающей
действительности.
 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагогдети», «дети-дети».
 Организация обучения детей, предполагающая использование
детьми совместных действий в освоении различных понятий.
Для этого на занятиях детей организуют в микрогруппы по 3-4
человека. Такая организация провоцирует активное речевое
общение детей со сверстниками.
 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду
дает возможность самостоятельного накопления чувственного
опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя
заключается в организации ситуации для познания детьми
отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в
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процессе обучения чувство комфортности и уверенности в
собственных силах.
 Психологическая перестройка позиции педагога на личностноориентированное взаимодействие с ребенком в процессе
обучения, содержанием которого является формирование у
детей средств и способов приобретения знаний в ходе
специально организованной самостоятельной деятельности.
 Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация
создают положительный эмоциональный фон для проведения
обучения, способствуют возникновению познавательного
интереса.
Реализация принципа развивающего обучения также требует
построения образовательной работы не только с учетом уровня
актуального развития ребенка, но и в зоне его ближайшего развития.
Направления познавательного развития в Программе «От
рождения до школы»:





Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Формирование элементарных математических представлений.
Ознакомление с миром природы.

Задачи познавательного развития:
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
 Развитие познавательных интересов детей, расширение
опыта ориентировки в окружающем мире, сенсорное
развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации;
 формирование познавательных действий, становление
сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.).
 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,
способности
анализировать,
сравнивать,
выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие
обобщения.
 Приобщение к социокультурным ценностям.
 Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира.
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 Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
 Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и
народов мира.
 Формирование
элементарных
математических
представлений.
 Формирование
элементарных
математических
представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме цвете, размере, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени.
 Ознакомление с миром природы.
 Ознакомление с природой и природными явлениями.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии
планеты Земля. Формирование элементарных экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек
– часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Формы работы с детьми по познавательному развитию:
















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

С задачами и содержанием работы по познавательному развитию
детей в разных возрастных группах можно познакомиться в Программе
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«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.
Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Музыкальное развитие
Цель: развитие музыкальности
эмоционально воспринимать музыку.

детей

и

их

способности

Задачи образовательной работы:
 Развитие музыкально-художественной деятельности.
 Приобщение к музыкальному искусству.
 Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:
 Слушание.
 Пение.
 Музыкально-ритмические движения.
 Игра на детских музыкальных инструментах.
 Развитие
творчества
(песенного,
музыкально-игрового,
танцевального).
Методы музыкального воспитания:
 Наглядный
(сопровождение
музыкального
ряда
изобразительным, показ движений).
 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах).
 Словесно-слуховой (пение).
 Слуховой (слушание музыки).
 Игровой (музыкальные игры).
 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение
мелодий).
Воспитание любви и интереса к художественному
Знакомство детей с художественной литературой

слову.

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии
книг)
Задачи:
 Вызывать интерес к художественной литературе как средству
познания, приобщения к словестному искусству, воспитания
культуры чувств и переживаний.
 Приобщать к словестному искусству, в том числе развивать
художественное восприятие и эстетический вкус.
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 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять
собственное словесное творчество через прототипы, данные в
художественном тексте.
 Развивать литературную речь.
Формы:











Чтение литературного произведения.
Рассказывание литературного произведения.
Беседа о прочитанном произведении.
Обсуждение литературного произведения.
Инсценирование литературного произведения.
Театрализованная игра.
Игра на основе сюжета литературного произведения.
Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.
Сочинение по мотивам прочитанного.
Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного
произведения.

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей
интереса к художественному слову:
 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и
рассматривается как традиция.
 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения
педагогов и особенности детей, а также способность книги
конкурировать с видеотехникой не только на уровне
содержания, но и на уровне зрительного ряда.
 Создание по поводу художественной литературы детскородительских проектов с включением различных видов
деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются
целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем,
сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников
и др.
 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с
художественной
литературой
в
пользу
свободного
непринудительного чтения.
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2.3. Система работы
воспитанников

по

взаимодействию

с

семьями

Одним из важнейших условий реализации Программы является
сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и
родители – основные участники образовательных отношений. Семья –
жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития
его личности.
Основная цель взаимодействия МКДОУ с семьей – создание в
детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых
отношений
с
семьями
воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с
семьями воспитанников:





Приобщение родителей к участию в жизни МКДОУ.
Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Возрождение традиций семенного воспитания.
Повышение педагогической культуры родителей.

 Виды взаимоотношений МКДОУ с семьями воспитанников:
 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон
взаимодействия не принадлежит привилегия указывать,
контролировать, оценивать.
 Взаимодействие
–
способ
организации
совместной
деятельности, которая осуществляется на основании
социальной перцепции и с помощью общения.
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:
 Открытость МКДОУ для семьи.
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей
одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском
саду.
Система взаимодействия МКДОУ с семьями воспитанников
Направления
взаимодействия
Изучение семьи, запросов,
уровня
психологопедагогической
компетентности. Семейных
ценностей

Формы взаимодействия
 Социологическое обследование по определению
социального статуса и микроклимата семьи;
 беседы
(администрация,
воспитатели,
специалисты);
 наблюдения за процессом общения членов
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Информирование
родителей

Консультирование
родителей
Просвещение и обучение
родителей

Совместная деятельность
МКДОУ и семьи

семьи с ребенком;
 анкетирование;
 проведение мониторинга потребностей семей в
дополнительных услугах.
 Рекламные буклеты;
 журнал для родителей;
 визитная карточка учреждения;
 информационные стенды;
 выставки детских работ;
 личные беседы;
 общение по телефону;
 индивидуальные записки;
 родительские собрания;
 родительский клуб;
 официальный сайт МКДОУ;
 общение по электронной почте;
 объявления;
 фотогазеты;
 памятки.
Консультации
по
различным
вопросам
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное
консультирование)
По запросу родителей или по выявленной
проблеме:
 педагогические гостиные;
 родительские клубы;
 семинары;
 семинары-практикумы;
 мастер-классы;
 приглашения специалистов;
 официальный сайт организации;
 персональные
сайты
педагогов
или
персональные web-страницы в сети Интернет;
 творческие задания;
 тренинги;
 подготовка и организация музейных экспозиций
в МКДОУ;
 папки-передвижки;
 папки-раскладушки.
 Дни открытых дверей;
 дни семьи;
 организация совместных праздников;
 семейный театр;
 совместная проектная деятельность;
 выставки семейного творчества;
 семейные фотоколлажи;
 субботники;
 экскурсии;
 походы;
 досуги с активным вовлечением родителей.

34

Планируемые результаты сотрудничества МКДОУ с семьями
воспитанников:
 Сформированность у родителей представлений о сфере
педагогической деятельности.
 Овладение родителями практическими умениями и навыками
воспитания и обучения детей дошкольного возраста.
 Формирование устойчивого интереса родителей к активному
включению в общественную деятельность.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Оформление предметно-пространственной среды.
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать
безопасность их жизни, способствовать укреплению здоровья и
закаливанию организма каждого их них.
Непременным условием построения развивающей среды в детском саду
является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия
между детьми и взрослыми.
Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями
личностно-ориентированной модели воспитания. Еѐ основные черты
таковы:
1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не
рядом, не над, а вместе!»
2. Его цель – содействовать становлению ребѐнка как личности
3. Это предполагает решение следующих задач:
 Обеспечить чувство психологической защищѐнности – доверие
ребѐнка к миру
 Радости существования (психологическое здоровье)
 Формирование начал личности (базис личностной культуры)
 Развитие индивидуальности ребѐнка – не «запрограммированность», а
содействие развитию личности)
 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство
полноценного развития личности.
4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности
ребѐнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать
на позицию ребѐнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его
чувства и эмоции.
5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из
интересов ребѐнка и перспектив его дальнейшего развития как
полноценного члена общества.
Исключительное значение в воспитательном процессе придаѐтся игре,
позволяющей ребѐнку проявить полную активность, наиболее полно
реализовать себя.
Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в
рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству,
открытиям.
Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в
следующих принципах построения развивающей среды в дошкольных
учреждениях:
1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии
2. принцип активности, самостоятельности, творчества
3. принцип стабильности, динамичности
4. принцип комплексирования и гибкого зонирования
5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и
эмоционального благополучия каждого ребѐнка и взрослого
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6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в
эстетической организации среды
7. принцип открытости – закрытости
8. принцип учѐта половых и возрастных различий детей
Варианты построения развивающей среды
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами –
расстановкой мебели и оборудования.
2. Использование помещений спальни и раздевалки.
3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации
принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей
ребѐнку возможность двигаться.
4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок,
ширм. Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью,
журнальным столиком и т. д.
5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе
определѐнных «семейных традиций»
 Достраивание определѐнных деталей интерьера детьми
 Включение в интерьер крупных игрушек-символов
 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их
родителей, братьев, сестѐр.
6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция
дошкольного учреждения другими учреждениями социальнокультурного назначения: детскими театрами, музыкальными и
артистическими коллективами, которые выступают непосредственно
в детском саду.
Создание и обновление предметно-развивающей среды
Направления
Помещения и их оснащения
развития
1. Физкультурный зал .
1. Физическое
развитие. Охрана 2. Спортивная площадка.
3. Медицинский блок.
жизни и
укрепление
здоровья
3. Познавательное 1. Учебная зона в каждой группе
2. Библиотеки детской литературы в группах и в
развитие
методическом кабинете.
3. Зоны конструирования (во всех возрастных группах).
4. Уголки природы (во всех возрастных группах).
1. Учебная зона в каждой группе
4. Речевое
2. Книжные уголки в каждой группе
развитие
3. Уголки по развитию звукопроизношения
4. Уголки по развитию мелкой моторики рук.
4. Художественно- 1. Музыкальный зал.
2. Музыкальные уголки во всех возрастных группах.
эстетическое
3. Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).
развитие
4. Уголки ручного труда
5. Творческая мастерская
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1. Игровые зоны для девочек и мальчиков.
5. Социальнокоммуникативное 2. Сюжетно- ролевые игры
развитие

3.2. Примерный режим дня.
Режимные моменты

Время
Младшая
Средняя
Старшая
группа
группа
группа
Прием детей, свободная игра,
7.00-8.00
7.00-8.20
7.00-8.20
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
8.00-8.30
8.20-8.55
8.20-8.55
Игры, подготовка к занятиям
8.30-9.00
8.55-10.00
8.55-10.15
Организованная
9.00-9.10-9.20 9.00-9.20 9.308.55-9.20
образовательная деятельность
9.30-9.40
9.50
9.30-9.55
(по подгруппам)
10.05-10.20
Подготовка
к
прогулке, 9.40 -11.20
10.00 -12.10
10.20 -12.25
прогулка
Возвращение
с прогулки, 11.20-11.45
12.10-12.30
12.25-12.40
самостоятельная деятельность,
Подготовка к обеду, обед
11.45-12.20
12.30-13.00
12.40-13.10
Спокойные игры, подготовка 12.20-15.00
13.00-15.00
13.10-15.00
ко
сну,
чтение
художественной литературы,
дневной сон
Постепенный
подъем, 15.00-15.15
15.00-15.25
15.00-15.25
самостоятельная деятельность
Полдник
15.15-15.25
15.25-15.50
15.25-15.40
Самостоятельная деятельность 15.25-16.15
15.50-16.30
15.40-16.40
Подготовка
к
прогулке, 16.15-17.30
16.30-17.50
16.40-18.00
прогулка
Возвращение
с прогулки, 17.30-19.00
17.50-19.00
18.00-19.00
подготовка к ужину, ужин,
самостоятельная деятельность,
уход домой
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3.3. Сетка непосредственной образовательной деятельности в ДОУ.
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3.4.

Особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
МКДОУ.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МКДОУ
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание
непосредственно образовательной деятельности, проводимой педагогами с
детьми (при работе по пятидневной неделе).
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла
занимают не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
В МКДОУ в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования реализуется
трехчастная модель построения образовательного процесса.
Образовательный процесс может быть условно подразделен на:
1. Совместная деятельность, включающая в себя:

Образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе организации различных видов детской деятельности:
игровой,
двигательной,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, восприятия художественной литературы и
фольклора, самообслуживания и элементарного бытового труда,
конструирования из различных материалов, изобразительной,
музыкальной.

Образовательную деятельность, осуществляемую в
ходе режимных моментов.

Индивидуальную работу с детьми.
2.Самостоятельная деятельность детей.
3.Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
Совместная образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию
с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач.
Основной характеристикой партнерских отношений в ходе
совместной деятельности является равноправное относительно ребенка
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включение взрослого в процесс деятельности.
Каждая из представленных ниже моделей может находить при
реализации
программы применение в зависимости от ситуации.
Модель реализации позиции взрослого как включенного
партнера

"партнер-модель"

"партнер-сотрудник"

• Педагог ставит для себя цель
и начинать действовать,
предоставляя детям
возможность подключиться
к этой деятельности

• Педагог предлагает детям
цель: «Давайте сделаем…».
Подобный подход также
оставляет для детей
возможность выбора.
Взрослый участвует в
реализации поставленной
цели наравне с детьми, как
более опытный и
компетентный партнер

Непосредственно образовательная деятельность
- игры:













- просмотр
телепередач;

дидактические,
дидактические с элементами движения,
развивающие игры,
сюжетно-ролевые,
подвижные,
психологические,
музыкальные,
хороводные,
театрализованные,
игры-драматизации,
режиссѐрские,
подвижные игры имитационного характера;
национальные игры
и

обсуждение

мультфильмов,
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видеофильмов,

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров,
чтение,
рассматривание
и
обсуждение
познавательных
и
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий;
- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы
социально-нравственного содержания, специальные рассказы педагога
детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских
ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за
сезонными изменениями в природе;
- изготовление
предметов
для
игр,
познавательноисследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их
оформление, изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования;
- проектная
деятельность,
познавательно-исследовательская
деятельность, экспериментирование, конструирование;
- оформление выставок работ народных мастеров, произведений
декоративно-прикладного
искусства,
книг
с
иллюстрациями,
репродукций произведений живописи и др.; тематических выставок,
выставок детского творчества, уголков природы;
- викторины, сочинение загадок;
- инсценирование и драматизация отрывков из сказок,
разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в
подвижных играх имитационного характера;
- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок,
иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически
привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.),
произведений
искусства
(народного,
декоративно-прикладного,
изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств
выразительности;
- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация,
художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного
или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных;
творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным
музыкальным произведениям;
- слушание и обсуждение народной, классической, детской
музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки;
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- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских
музыкальных инструментов;
- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового
аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни
(ответы на вопросы), драматизация песен;
- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений,
совместные действия детей, совместное составление плясок под
народные мелодии, хороводы;
- непосредственная
образовательная
деятельность
по
физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним
видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития
речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая,
учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения
под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских
стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения
под музыку, игровые беседы с элементами движений;
Мероприятия групповые, межгрупповые.
- Прогулки, экскурсии
- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц)
- Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю)
- Спортивные праздники (проводятся 3 раза в год)
- Соревнования
- Дни здоровья
- Тематические досуги
- Праздники
- Театрализованные представления
- Смотры и конкурсы
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Образовательная деятельность при проведении режимных
моментов
Физическое развитие:
- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки,
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание
рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым
дорожкам после сна);
- утренняя гигиеническая гимнастика;
- бодрящая гимнастика;
- дыхательная гимнастика;
- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки.
Социально-коммуникативное развитие:
- ситуативные беседы
подчеркивание их пользы;

при

проведении

режимных

моментов,

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства,
навыки самообслуживания;
- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря
и оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций
для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного
оборудования);
- формирование навыков безопасного поведения при проведении
режимных моментов.
Познавательное развитие:
- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению
потребности детей в познавательной активности;
- игры познавательной направленности;
- дидактические игры;
- познавательные беседы;
- работа в уголке природы, наблюдения,
исследовательская деятельность, экспериментирование
Речевое развитие:
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познавательно-

- создание речевой развивающей среды;
- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии
картин, иллюстраций, мультфильмов;
- ситуативные разговоры с детьми;
- называние трудовых действий
поощрение речевой активности детей;

и

гигиенических

процедур,

- обсуждения
(пользы
закаливания,
непосредственной
образовательной деятельности по физическому развитию, гигиенических
процедур)
Художественно-эстетическое развитие:
- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в
досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности,
при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к
разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения,
привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих
помещений, предметов, игрушек.
Самостоятельная деятельность детей
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на
свежем воздухе, спортивные игры и упражнения.
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры,
совместные игры, все виды самостоятельной деятельности,
предполагающие общение со сверстниками.
Познавательное
развитие:
сюжетно-ролевые
игры,
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание
раскрасок, развивающие, настольно-печатные игры, автодидактические
игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).
Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких
стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных
произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра,
рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание
раскрасок.
Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям
возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать
(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции
картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на детских
музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других),
слушать музыку.
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Национально – региональный компонент ДОУ.
Образовательные задачи:
- воспитывать интерес и уважение к культуре, традициям и обычаям
осетинского народа;
- формировать личности ребенка в процессе приобщения к традициям
осетинской народной культуры;
- помочь детям ощутить и осознать свою принадлежность к своей «Малой
Родине», к своему дому, усваивая при этом общечеловеческие и
национальные ценности в духовном, материальном и моральноэстетическом плане.
Учитель осетинского языка в детском саду.
Основными направлениями работы учителя осетинского языка являются:
– развитие свободного общения со взрослыми и детьми на родном языке;
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи
– диалогической и монологической форм) в различных формах и видах
детской деятельности с учетом национально- регионального компонента;
– практическое овладение воспитанниками нормами речи осетинского
языка;
– развитие литературной речи родного языка;
– приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) с учетом
национальных традиций и обычаев;
– приобщение к народному творчеству (изобразительное и музыкальное
искусство).
Перечень пособий и технологий по обучению родному языку:
1. Ирон æвзаджы чиныг рæвдауæндæттæн.
Джимиты Кл. Дзæуджыхъæу «ИР» 1992г.
2. Ирон æвзаг ахуыргæнæн чиныг рæвдауæндæттæн.
Токаты Дз. Дзæуджыхъæу «ИР» 1990г.
3. Хрестомати рæвдауæндæтты хъомылгæнинæгтæ æмæ кæстæр
кары скъоладзаутæн. Айларты И., Бицъоты Т., Дзасохты М.
Дзæуджыхъæу «ИР» 1990г.
4. Нæ алыварс дуне нывты хуызы. Ӕлдаттаты В.
Дзæуджыхъæу «Ирыстон» 2003г.
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Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная
деятельность детей, поддерживаемая педагогами, максимальное
стимулирование проявления инициативы и активности самим
ребѐнком.
Образовательный процесс в МКДОУ строится с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
При организации образовательного процесса необходимо
обеспечить единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и
задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с
учетом интеграции образовательных областей дает возможность
достичь этой цели.
Построение образовательного процесса вокруг одной центральной
темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников
появляются
многочисленные
возможности
для
практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема
отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах
развития.
Тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты,
учитывать специфику ДОУ.
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 основе комплексно-тематического планирования лежит
примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной группы,
разработанный на основе значимых событий для группы/детского
сада/города/страны; времени года и др.
Комплексно–тематическое планирование
группам представлено в Приложении 1.
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по

всем

возрастным

Модель организации образовательного процесса в МКДОУ на день
Линии развития
ребенка
Физическое развитие 
и оздоровление









Познавательное
развитие









Речевое развитие







Социальнокоммуникативное
развитие






1-я половина дня
Прием детей на воздухе в
теплое время года
Утренняя
гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
Гигиенические
процедуры
(обширное
умывание,
полоскание рта)
Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, воздушные ванны)
Дыхательная гимнастика
Физкультминутки в процессе
непосредственно
образовательной деятельности
статического характера
Физкультурные занятия (в зале
и на открытом воздухе)
Прогулка
в
двигательной
активности
Непосредственно
образовательная деятельность
Дидактические игры
Развивающие игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии
Познавательноисследовательская
деятельность:
опыты
и
экспериментирование
Непосредственно
образовательная деятельность
Речевые игры и упражнения
Пальчиковые
игры
и
пальчиковая гимнастика
Беседы
Рассматривание и описание
картин
Отгадывание загадок
Заучивание стихов
Утренний
прием
детей,
индивидуальные
и
подгрупповые беседы
Оценка
эмоционального
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2-я половина дня






















Бодрящая гимнастика после
сна
Закаливание
(воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные
досуги,
игры и развлечения
Самостоятельная
двигательная деятельность
Прогулка (индивидуальная
работа
по
развитию
движений)

Непосредственно
образовательная
деятельность
(ранний
возраст
и
старший
дошкольный возраст)
Дидактические игры
Развивающие игры
Настольно-печатные игры
Индивидуальная работа
Интеллектуальные досуги
(старший
дошкольный
возраст)
Занятия по интересам
Непосредственно
образовательная
деятельность(ранний
возраст и старший
дошкольный возраст)
Чтение детской
художественной литературы
Индивидуальная работа
Речевые досуги
Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда и труда в природе
Эстетика быта










Художественноэстетическое
развитие








состояния
группы
с
последующей
коррекцией
плана работы
Формирование
навыков
культуры еды
Этика
быта,
трудовые
поручения
Дежурства
в
столовой,
природном уголке, помощь в
подготовке к непосредственно
образовательной деятельности
Формирование
навыков
культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Непосредственно
образовательная деятельность с
педагогом психологом «По
радуге
эмоций»
(средний
дошкольный возраст)
Экскурсии
Непосредственно
образовательная деятельность
по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу
Посещение музеев, выставок .
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Трудовые поручения
Игры с ряженьем
Работа в книжном уголке
Общение
младших
и
старших детей (совместные
игры,
спектакли,
дни
дарения)
Индивидуальная работа
Сюжетно-ролевые игры
Непосредственно
образовательная
деятельность с педагогом
психологом «По радуге
эмоций»
(старший
дошкольный возраст)
Тематические
досуги
в
игровой форме

Непосредственно
образовательная
деятельность
по
музыкальному воспитанию
и
изобразительной
деятельности
(ранний
возраст)
Музыкальнохудожественные досуги
Индивидуальная работа
Настольно-печатные игры
Музыкально-ритмические
игры

Модель организации образовательного процесса в МКДОУ на год с
учетом категорий его участников
Время
Участники образовательного процесса
проведения
дети
педагоги
родители
Сентябрь Праздник «День знаний» Праздник «День знаний» Родительские собрания в
Адаптация детей
Педагогическая
группах
младших групп
диагностика детей на
Общее родительское
начало учебного года
собрание
(воспитатели,
Анкетирование
специалисты)
родителей
Родительские собрания в
группах
Педсовет № 1
«Установочный»
Праздник «День
Праздник «День
Октябрь Праздник «День
воспитателя»
воспитателя»
воспитателя»
Выставка семейного
Подготовка спортивных Выставка семейного
творчества «Осенняя
соревнований «Мама,
творчества «Осенняя
фантазия»
папа, я – спортивная
фантазия»
Спортивные
семья!»
Спортивные
соревнования «Мама,
Психологическая
соревнования «Мама,
папа, я – спортивная
диагностика
папа, я – спортивная
семья!»
интеллектуальных
семья!»
способностей детей
Родительское собрание в
подготовительных
группах
Праздник «Осень»
Праздник «Осень»
Праздник «Осень»
Ноябрь
День матери
День матери
День матери
Педсовет № 2
Помощь в изготовлении
Субботник по
декораций к праздникам
благоустройству
Субботник по
территории детского
благоустройству
сада
территории детского
сада
Праздник Новогодней
Помощь в подготовке к
Декабрь Выставка семейного
творчества
елки
праздникам
Праздник Новогодней
Родительские собрания в Выставка семейного
елки
группах
творчества
Праздник Новогодней
елки
Родительские собрания в
группах
Зимние каникулы
День здоровья
День здоровья
Январь
День здоровья
Конкурс на лучшее
Выставка семейного
Выставка семейного
оформление зимнего
творчества «Зимушкатворчества «Зимушкаучастка
зима!»
зима!»
Конкурс на лучшее
оформление зимнего
участка
Февраль

Праздник, посвященный
Дню защитника

Подготовка к
проведению Дня
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Праздник, посвященный
Дню защитника

Март

Апрель

Май

Июнь

Отечества

защитника Отечества и

Отечества

Праздник, посвященный
Международному
женскому дню

Праздник, посвященный
Международному
женскому дню

Праздник, посвященный
Международному
женскому дню

Фестиваль танца
Участие в районных
спортивных
соревнованиях
«Весенняя капель»,
«Праздник танца»
День Космонавтики

Субботник по
благоустройству
территории детского
сада
Фестиваль танца
День Космонавтики
Психологическая
диагностика школьной
готовности детей
Педагогическая
диагностика детей на
конец учебного года
(воспитатели,
специалисты)
Педсовет № 4
(Итоговый)
Праздник, посвященный
Дню победы
Родительские собрания в
группах

Субботник по
благоустройству
территории детского
сада

День защиты детей
Пушкиниана
День России
Экологическая акция

Экологическая акция

Выпуск детей в школу
Праздник, посвященный
Дню победы

День защиты детей
День России
Экологическая акция
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Выпуск детей в школу
Родительские собрания в
группах

Модель построения образовательного процесса
с учетом календаря праздничных дат*
Месяц
Календарь праздников
Сентябрь 1 – День знаний
27 – День дошкольного работника
Октябрь 1 – Международный день музыки
4 – Всемирный день животных
15- день рождение Коста
Ноябрь 4 – День народного единства
13 – Всемирный день доброты
День матери
21- Джоргуыба
Декабрь 31 –Новый год
11 – Всемирный день «спасибо»
11 – День заповедников и
национальных парков
11 - Хæдзаронтæ
Февраль 17 – День проявления доброты
23 – День защитника Отечества
Март 8 – Международный женский день
21 – Всемирный день поэзии
22 – Всемирный день воды.
27 – Международный день театра
Апрель 1 – Международный день птиц
2 – Международный день детской
книги
7 – Всемирный день здоровья
22 – Всемирный день Земли
23(30) - Куыадзæн
1 – Праздник весны и труда
Май
9 – День победы
15 – День рождения осетинского
языка

Традиции
Экскурсия в школу
(ст. дошкольный
возраст)
День здоровья

Реализация проектов
«Безопасная дорога»

Осенние утренники
Мероприятия для
мам
Новогодние
утренники

Январь

Июнь

1 – Международный день защиты
детей
12 – День России
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Масленица
День здоровья
Масленица

Пасха
День здоровья
Фестиваль танца

«Зазеркалье»

«Большое космическое
путешествие»

Комплексно-тематическое планирование
образовательной работы с детьми I мл.гр.(2-3 года)
Временной период
1 сентября – 31 ноября
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 декабря – 28 февраля
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 марта – 30 мая
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Тема
Осень. Сезонные изменения в природе.
Сентябрь
Адаптационный период
До свидания, лето! Здравствуй, детский сад!
Игрушки.
Моя семья.
Октябрь
Что нам осень подарила: овощи и фрукты.
Овощи и фрукты.
Грибы
Мой край осенью
Ноябрь
Мир животных Северной Осетии
Животные жарких стран.
Домашние птицы.
Дикие животные.
Зима. Сезонные изменения в природе.
Декабрь
Мой родной город (село)
Зима
Зимующие птицы
Новый год! Зимние забавы.
Январь
Каникулы
Изделия народных мастеров
Народные праздники на Руси, Русский фольклор
Народные праздники Осетии, осетинский фольклор
Февраль
Моѐ тело Мир профессий .
Чистота- залог здоровья.
Папин праздник
Папин праздник
Весна. Сезонные изменения в природе.
Март
Мамин праздник
Ранняя весна. Перелетные птицы.
Путешествие с зѐрнышком
Мебель, посуда, электроприборы
Апрель
Воздушный и водный транспорт
Космос
ПДД для маленьких
У нас гости.
Май
Цветущая весна.
Труд людей весной
Насекомые.
Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!
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Комплексно-тематическое планирование образовательной
работы с детьми среднего дошкольного возраста (3-5 года)
Временной период
1 сентября – 31 ноября
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 декабря – 28 февраля
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 марта – 30 мая
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Тема
Осень. Сезонные изменения в природе.
Сентябрь
Здравствуй, детский сад! Мониторинг
Детский сад. Игрушки
Сельскохозяйственный труд в саду и огороде.
Что нам осень подарила: овощи и фрукты.
Октябрь
Кладовая леса: ягоды, грибы.
Неделя К.Л. Хетагурова
Семья. Мой дом. Мебель.
Золотая осень.
Ноябрь
Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь.
Мой дом, мой город.
Домашние животные и птицы.
Дикие животные и птицы средней полосы.
Зима. Сезонные изменения в природе.
Декабрь
Дикие животные.
Домашние и дикие животные и птицы.
Средства связи. Почта.
Новый год!
Январь
Каникулы! Зима
Зимние забавы.
Человек. Дом человека.
Животные водоемов. Золотая рыбка.
Февраль
Растения как живые существа. Комнатные растения.
Транспорт. Труд на транспорте.
День защитника отечества. Профессии пап.
Зимующие птицы.
Весна. Сезонные изменения в природе.
Март
Перелетные птицы.
Наши бабушки и мамы.
Транспорт.
Неделя пешехода.
Апрель
Мои любимые книги.
12 апреля – День Космонавтики.
Предметы вокруг нас.
Земля наш общий дом.
Май
Цветущая весна.
Моя страна. День Победы.
Насекомые
Моя страна. Моя Родина –Осетия
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Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с
детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Временной период
1 сентября – 31 ноября
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 декабря – 28 февраля
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 марта – 30 мая
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Тема
Осень. Сезонные изменения в природе.
Сентябрь
Здравствуй, детский сад! 1 сентября - День знаний.
Детский сад. Школа.
Откуда хлеб пришел.
Что нам осень подарила: овощи и фрукты.
Октябрь
Кладовая леса: ягоды, грибы, орехи, желуди.
Неделя К.Л.Хетагурова.
Семья. Мой дом. Мебель.
Золотая осень. Красная книга растений.
Ноябрь
Предметы ближайшего окружения: одежда, обувь.
Мой дом, мой город. Стройка.
Перелетные птицы.
Дикие животные и птицы РСО-А. Красная книга
животных.
Зима. Сезонные изменения в природе.
Декабрь
Зимующие птицы.
Животные севера и жарких стран.
Средства связи. Почта.
Новый год! Народная игрушка.
Январь
Каникулы! Зима
Зимние забавы и зимние виды спорта.
Зима в лесу.
Животные водоемов. Кто в реке и озере живет.
Февраль
Растения как живые существа. Комнатные растения.
Транспорт. Труд на транспорте.
День защитника отечества. Наша Армия.
Неделя пешехода.
Весна. Сезонные изменения в природе.
Март
Перелетные птицы.
Наши бабушки и мамы.
Предметы, облегчающие труд в быту.
Домашние питомцы.
Апрель
Мои любимые книги.
12 апреля – День Космонавтики. Покорение космоса.
Книжная неделя. Неделя А.С. Пушкана.
Земля наш общий дом.
Май
Цветущая весна.
Моя страна. День Победы.
Моя Осетия.
Скоро в школу.
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Режим двигательной активности детей I младшей группы
Формы
организации
деятельности
Утренняя
гимнастика
Игры до НОД
Физкультурные
минутки на
занятиях
статического
характера
Самостоятельная
двигательная
активность
Музыкальное
занятие
Физкультурное
занятие
Двигательная
активность на
утренней прогулке
Бодрящая
гимнастика
Самостоятельная
двигательная
активность после
полдника
Музыкальный
досуг
Двигательная
активность на
вечерней прогулке
Самостоятельная
двигательная
активность после
вечерней прогулки
Всего

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

5

5

5

5

5

30
3

30
3

30
3

30
3

30
3

22

5

22

20

22

10

10
10

10

10

100

100

100

100

100

5

5

5

5

5

35

25

25

35

10
140

125

100

134

140

20

20

20

20

20

370

338

295

352

370
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Режим двигательной активности детей средней группы
Формы
организации
деятельности
Утренняя
гимнастика
Игры до занятия
Физкультурные
минутки на
занятиях
статического
характера
Самостоятельная
двигательная
активность
Музыкальное
занятие
Физкультурное
занятие
Двигательная
активность на
утренней прогулке
Бодрящая
гимнастика
Самостоятельная
двигательная
активность после
полдника
Музыкальный
досуг
Двигательная
активность на
вечерней прогулке
Всего

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

8

8

8

8

8

20
5

20
5

10
5

10
5

10
5

30

30

37

30

30

20

20

20

20

20

60

100

100

100

100

8

8

8

8

8

30

60

60

60

60

120

120

120

120

120

321

371

368

361

361

20
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Режим двигательной активности детей старшей группы
Формы
организации
деятельности
Утренняя
гимнастика
Игры до занятия
Физкультурные
минутки на
занятиях
статического
характера
Музыкальное
занятие
Физкультурное
занятие
Самостоятельная
двигательная
активность
Двигательная
активность на
утренней прогулке
Бодрящая
гимнастика
Самостоятельная
двигательная
активность
Музыкальный
досуг
Двигательная
активность на
вечерней прогулке
Всего

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

10

10

10

10

10

15
10

15
10

15
5

15
10

15
5

25

25

25

25
25

55

65

55

55

85

110

110

110

110

85

10

10

10

10

10

55

30

25

30

55

25
120

120

120

120

120

410

420

355

385

410
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Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей)
Режимные моменты
Прием, знакомство с
ребенком, родителями
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Полоскание рта водой после
еды
Организованная
образовательная
деятельность (по
подгруппам)
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки.
Гигиенические процедуры.
Обед
Дневной сон
Закаливающие мероприятия
после сна. Бодрящая
гимнастика
Полдник
Чтение художественной
литературы
Самостоятельная
деятельность
Организованная
образовательная
деятельность (по
подгруппам)
Подготовка к прогулке
Прогулка
Игры, самостоятельная
деятельность детей,
индивидуальная работа
Уход домой

Рекомендации
Познакомить с детьми, показать все помещения группы,
объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы.
Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать.
Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно
оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила
приема пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не
принуждать к еде.
Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому.
Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при
желании – поучаствовать. Положительно оценить.
Напомнить всем последовательность одевания. При
необходимости – оказать помощь.
Познакомить с участком группы, соседями, правилами
поведения на прогулке. Привлечь к играм.
Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность
умывания.
Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми
приборами. Не принуждать к еде.
Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить
в числе последних. Наблюдение за сном.
Предложить понаблюдать, при желании – принять участие.

Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми
приборами. Не принуждать к еде.
Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе
другой вид деятельности. Не принуждать.
Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь
Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при
желании – поучаствовать. Положительно оценить.
Одевать последним, раздевать первым.
Следить за соблюдением правил поведения на прогулке.
Привлечь к играм
Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь.
Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание
встречи на следующий день
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Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных)
Режимные моменты
Прием, осмотр, игры,
ежедневная утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Организованная
образовательная
деятельность (по
подгруппам)
Подготовка к прогулке
Прогулка
Гигиенические процедуры
после прогулки
Обед
Дневной сон
Закаливающие мероприятия
после сна
Бодрящая гимнастика
Полдник
Самостоятельная
деятельность
Организованная
образовательная
деятельность (по
подгруппам)
Подготовка к прогулке
Прогулка
Игры, самостоятельная
деятельность детей,
индивидуальная работа
Уход домой

Рекомендации
Ограничить двигательную деятельность за счет
индивидуальных бесед, спокойных игр. Во
время утренней гимнастики исключить бег,
прыжки (заменить ходьбой)
Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой
водой.
Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во
время занятий физической культурой исключить
бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку
на 50%.
Одевать последним, раздевать первым.
Уменьшить двигательную активность за счет
спокойных игр, индивидуальных занятий.
Умывание и мытье рук под наблюдением теплой
водой.
Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой
водой
Укладывать первым, поднимать последним.
Исключить на 2 недели
Исключить на 1 неделю
Мытье рук теплой водой
Ограничить двигательную активность за счет
игр малой подвижности, развивающих,
театрализованных, сюжетно-ролевых,
дидактических игр
Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во
время занятий физической культурой исключить
бег, прыжки, уменьшить физическую нагрузку
на 50%.
Одевать последним, раздевать первым.
Уменьшить двигательную активность за счет
спокойных игр, индивидуальных занятий.
Ограничить двигательную деятельность за счет
индивидуальных бесед, спокойных игр.
Положительная оценка деятельности
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